
 
Утверждено   «28» октября 2008 г. 
Советом директоров 
Открытого акционерного общества 
«Мечел» 

(указывается орган эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг) 

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения   «05» февраля 2009 г. 
 

 
Идентификационные номера 

4 В 0 2 - 0 1 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 2 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 3 - 5 5 0 0 5 - Е  

Протокол № б/н от  «29» октября 2008 г. 

4 В 0 2 - 0 4 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 5 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 6 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 7 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 8 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 9 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 10 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 11 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 12 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 13 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 14 - 5 5 0 0 5 - Е  

4 В 0 2 - 0 15 - 5 5 0 0 5 - Е  
(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску 

(дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, 
допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их 

размещения) 
 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 

торгам в процессе их размещения) 
 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения) 
 
 

Печать 
 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 
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(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
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Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 
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(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 

 

 

 
Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 



5 

 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 
 

Допущены к торгам на  
Фондовой бирже в  
процессе обращения   «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к 
торгам в процессе их обращения) 

 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 
фондовой биржи,  допустившей биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 
 
 

Печать 



6 

 

 
 
 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000  (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 

 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000  (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 в количестве 1 000 000  (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000  (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
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 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-06 в количестве 2 000 000  (Два миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-07 в количестве 2 000 000  (Два миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-08 в количестве 2 000 000  (Два миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 

 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
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централизованным хранением серии БО-09 в количестве 2 000 000  (Два миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-10 в количестве 2 000 000  (Два миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-11 в количестве 3 000 000  (Три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-12 в количестве 3 000 000  (Три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-13 в количестве 3 000 000  (Три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-14 в количестве 3 000 000  (Три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-15 в количестве 3 000 000  (Три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
 

 

http://www.mechel.ru 
 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 
ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ 

ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ 
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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005-2006 годы и 
соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация 
о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III,  IV,  V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет 
ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой 
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Введение 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 
 
Биржевые облигации серии БО-01 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
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определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
 
Биржевые облигации серии БО-02 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей 
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Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
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T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-03 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-04 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 



25 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
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Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-05 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
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установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-06 
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Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-06 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-06, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-07 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-07 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-07, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) 
рублейрублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
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находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-08 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-08 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-08, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-09 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-09 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
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Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
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Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-10 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-10 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-10, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
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Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-11 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-11 
Иные идентификационные признаки:  
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с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-11, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
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Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-12 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-12 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-12, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
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Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-13 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-13 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-13, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-14 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-14 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-14, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
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Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
Биржевые облигации серии БО-15 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: для облигаций не указывается 
Серия: БО-15 
Иные идентификационные признаки:  
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со 
сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-15, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, далее по тексту именуются совокупно 
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» или по отдельности  - «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой  биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
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новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для биржевых облигаций с обеспечением): Ценные бумаги настоящего выпуска 
выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  размещаемые ценные бумаги не являются 
конвертируемыми  ценными бумагами 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта:  
 
Биржевые облигации серии БО-01 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии  
 
Биржевые облигации серии БО-02 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии  
 
Биржевые облигации серии БО-03 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии  
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Биржевые облигации серии БО-04 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии  
 
Биржевые облигации серии БО-05 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-06 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-07 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-08 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-09 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-10 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-11 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-12 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-13 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-14 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
Биржевые облигации серии БО-15 
данный пункт не заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг:  
Биржевые облигации серии БО-01 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-02 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
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Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-03 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-04 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-05 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-06 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-07 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
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• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-08 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-09 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-10 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-11 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-12 
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Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  
• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-13 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-14 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-15 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: Отсутствует. 
 
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
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Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте 
ценных бумаг». 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения 
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Согласно  ст. 16.1. Устава Эмитента органами управления являются: 
Общее собрание акционеров 
Совет директоров 
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 
 

Персональный состав Совета директоров Эмитента: 
Фамилия, имя, отчество Год рождения Функции 
Arthur David Johnson (Артур Дэвид 
Джонсон) 

1937 Ччлен совета директоров 

Евтушенко Александр Евдокимович 1947 Член совета директоров 
Зюзин Игорь  Владимирович 1960 Член совета директоров 
Иванушкин Алексей Геннадьевич 1962 Член совета директоров 
Кожуховский Игорь Степанович 1956 Член совета директоров 
Колпаков Серафим Васильевич 1933 Член совета директоров 
Полин Владимир Анатольевич 1962 Член совета директоров 
Проскурня Валентин Васильевич 1945 Председатель совета директоров 
Roger Ian Gale (Роджер Ян Гейл) 1952 Член совета директоров 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правление): 
Фамилия, имя, отчество Год рождения Функции 
Зюзин Игорь Владимирович 1960 Председатель правления 
Иванушкин Алексей Геннадьевич 1962 Член правления 
Площенко Станислав Александрович 1976 Член правления 
Тригубко Виктор Александрович 1956 Член правления 
Ипеева Ирина Николаевна 1963 Член правления 
Михель Евгений Валерьевич 1974 Член правления 
Розенберг Олег Игоревич 1960 Член правления 
Селиванова Елена Владимировна 1962 Член правления 
Туваева Елена Алексеевна 1978 Член правления 

 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа Эмитента: 
Генеральный директор ОАО «Мечел» Зюзин Игорь Владимирович, год рождения 1960  

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 
 
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный 
номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета 
эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной 
организации. 
  
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
ИНН 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Номера и типы счетов эмитента:  
Рублевый расчетный счет:  40702810700001401994 
Рублевый расчетный счет: 40702810000002401994 
Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840300002401994 
Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840000001401994  
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Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840700000401994 
Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840600003401994 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000700 
БИК: 044525700 
 
2. Полное фирменное наименование: Южно-Кузбасский филиал Открытого акционерного общества 
«Углеметбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» 
ИНН: 4214005204 
Место нахождения: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.25а 
Номера и типы счетов эмитента:  
Рублевый расчетный счет   40702810501080000074 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России:  30101810600000000766 
БИК:  043209766 
 
3. Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк» в г. 
Москве 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве 
ИНН: 4214005204 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр.5,  
Номера и типы счетов эмитента:  
Рублевый расчетный счет: 40702810900040000002  
Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840000040025038 
Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840600041025039 
Валютный текущий счет (в Евро): 40702978900040000106 
Валютный транзитный счет (в Евро): 40702978500041000107 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000531 
БИК: 044552531 
 
4. Полное фирменное наименование: Филиал  Открытого акционерного общества «БАНК 
УРАЛСИБ» в г. Ижевск 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск 
ИНН: 0274062111 
Место нахождения: 426000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Пушкинская, д. 291а  
Номера и типы счетов эмитента:  
Рублевый расчетный счет: 40702810465010000186 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810800000000706 
БИК: 049401706 
 
5. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ГПБ   (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номера и типы счетов эмитента:  
Рублевый расчетный счет: 40702810800000003486 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810200000000823 
БИК: 044525823 
 
6. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО  Банк ВТБ 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: г.Москва, ул.Земляной вал, дом 14-16/11, строение 1 
Номера и типы счетов эмитента:  
Рублевый расчетный счет: 40702810900160001038 
Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840200160001038 
Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840100160101038 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810700000000187 
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БИК: 044525187 
 
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АБН АМРО Банк» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «АБН АМРО Банк» 
ИНН: 7703120329 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 17, строение 1 
Номера и типы счетов эмитента:  
Рублевый расчетный счет: 40702810100005975867 
Валютный текущий счет (в долл. США): 40702840400005975867 
Валютный транзитный счет (в долл. США): 40702840700205975875 
Корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России: 30101810900000000217 
БИК: 044525217 
 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившие 
соответствующие аудиторские заключения: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК» 
Место нахождения: 101990, Россия, г. Москва, ул.Мясницкая , 44/1 стр.2 АБ 
Номер телефона:  (495)737-53-53 
Номер факса: (495)737-53-47 
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 
Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер: № Е 000001  
Дата выдачи: 10.04.2002 г. 
Срок действия: 09.04.2012 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, за 2005 и 
2006 годы; 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента):  
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитала эмитента –  доли в 
уставном капитале эмитента аудитору (должностным лицам аудитора) не принадлежат 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом –  эмитент не 
предоставлял заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора); 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей –  
аудитор не принимает участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, не ведет совместно с 
эмитентом предпринимательскую деятельность, а также не имеет родственных связей; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) –  должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором). 
 
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: принятие каких-либо мер Эмитентом не требовалось 
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Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями 
статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер 
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 
 
Порядок выбора аудитора Эмитента:  
Процедура тендера не  применяется. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту 
предложение об оказании аудиторских услуг.  
Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента   большинством 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.  
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 
Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с пунктом 18.3.16 Устава ОАО 
«Мечел» относится к компетенции Совета директоров Эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого завершенного 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Согласно Договору № 221/05 от 19.07.2005 г. сумма вознаграждения ООО «ФБК» за проведение 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за 2005 год, которая прикладывается к данному 
Проспекту ценных бумаг, составила 20 000 $ США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
 
Согласно Договору № 134/06 от 05.06.2006 г.сумма вознаграждения ООО «ФБК» за проведение 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за 2006 год, которая прикладывается к данному 
Проспекту ценных бумаг, составила 12 980 $ США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи  за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон 
Место нахождения: 117545, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11 
Номер телефона:  (495) 797-56-65 
Номер факса: (495) 319-59-09 
Адрес электронной почты:  www.bdo.ru 
Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер: № Е 000547  
Дата выдачи: 25.06.2002 г. 
Срок действия: 25.06.2012 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  Финансовая (бухгалтерская) 
отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента):  
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитала эмитента – доли в 
уставном капитале эмитента аудитору (должностным лицам аудитора) не принадлежат 
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предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом –  эмитент не 
предоставлял заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора); 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей –  
аудитор не принимает участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, не ведет совместно с 
эмитентом предпринимательскую деятельность, а также не имеет родственных связей; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) –  должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором). 
 
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: принятие каких-либо мер Эмитентом не требовалось 
 
Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями 
статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер 
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 
 
Порядок выбора аудитора Эмитента:  
Процедура тендера не  применяется. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту 
предложение об оказании аудиторских услуг.  
Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента большинством 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.  
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 
Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с пунктом 18.3.16 Устава ОАО 
«Мечел» относится к компетенции Совета директоров Эмитента . 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого завершенного 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Согласно Договору № 10201-02-432/07-19 от 10.09.2007 г сумма вознаграждения ЗАО БДО Юникон за 
проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за 2007 год, которая прикладывается к 
данному Проспекту ценных бумаг, составила  859 040 рублей. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги  отсутствуют. 

 
Аудитор проводивший проверку консолидированной отчетности: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД 
ЯНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»   
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 
Номер  телефона: 7 (495) 705-97-00  
Номер факса: 7 (495) 755-97-01 
Адрес электронной почты: Elena.Lezhankova@ru.ey.com 
Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер: Е 002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 г. 
Срок действия: 30.09.2012 г. 
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Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2005, 2006 и 2007 годы. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента):  
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитала эмитента – доли в 
уставном капитале эмитента аудитору (должностным лицам аудитора) не принадлежат 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – эмитент не 
предоставлял заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора); 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – аудитор 
не принимает участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, не ведет совместно с 
эмитентом предпринимательскую деятельность, а также не имеет родственных связей; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) – должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором). 
 
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: принятие каких-либо мер Эмитентом не требовалось 
Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями 
статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер 
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 
 
Порядок выбора аудитора Эмитента:  
Процедура тендера не  применяется. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту 
предложение об оказании аудиторских услуг.  
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.  
Аудит годовой и обзор промежуточной консолидированной отчетности, составленной по 
стандартам US GAAP за 2005, 2006 и 2007 годы. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 
Стоимость услуг аудитора  включает в себя сумму вознаграждения и сумму возмещения накладных 
расходов. Размер вознаграждения за Услуги определяется на основе почасовых ставок, 
соответствующих должностям привлеченных специалистов и времени, затраченного ими на 
оказание услуг по Договору. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого завершенного 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Согласно Договору № 975-05 I&C/2005-434 от 01.12.2005 г. сумма вознаграждения ООО «ЭРНСТ 
ЭНД ЯНГ»  за проведение обзора консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с требованиями Международных стандартов (МСФО) за 2005 год, закончившийся 
31.12.2005 г ., составила 4 412 983 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.  
 
Согласно Договору № I&C/2006-462  от 01.11.2006 г. сумма вознаграждения ООО «ЭРНСТ ЭНД 
ЯНГ»  за проведение обзора консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с требованиями Международных стандартов (МСФО) за 2006 год, закончившийся 
31.12.2006 г ., составила 3 434 561,10 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
 
Согласно Договору № I&C/2007-342/ 245/M-07  от 25.10.2007 г. сумма вознаграждения ООО «ЭРНСТ 
ЭНД ЯНГ»  за проведение обзора консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 
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соответствии с требованиями Международных стандартов (МСФО) за 2007 год, закончившийся 
31.12.2007 г ., составила 6 127 150 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги  отсутствуют. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента  
 
Эмитентом  для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: Эмитент не привлекал оценщика 
(оценщиков) для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, а также оказания 
иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых 
указывается в проспекте ценных бумаг. 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по биржевым 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о 
которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по 
вышеизложенным причинам. 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не 
является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант, оказывавший эмитенту консультационные услуги, связанные с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший иной зарегистрированный проспект 
находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  
Эмитент не привлекал финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, 
оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и 
подписанием проспекта ценных бумаг. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Калядина Татьяна Анатольевна 
Год рождения: 1974 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс: +7 (495) 221-88-88 
 
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Мечел» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

(информация о биржевых облигациях серии БО-01) 
 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
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• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
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Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  



61 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 



70 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

(информация о биржевых облигациях серии БО-02) 
 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
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• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
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Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 



94 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

(информация о биржевых облигациях серии БО-03) 
 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
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• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
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Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-04) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 



124 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

(информация о биржевых облигациях серии БО-05) 
 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
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• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
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Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-06) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-06 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
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• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
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Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
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 II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-07) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-07 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  



192 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 



196 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-08) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-08 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-09) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-09 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 



226 

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-10) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-10 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-11) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-11 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 



272 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-12) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-12 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  



303 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

(информация о биржевых облигациях серии БО-13) 
 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-13 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 



316 

размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-14) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-14 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 



337 

размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 



340 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (информация о 
биржевых облигациях серии БО-15) 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-15 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения на 364-й 
(триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Порядок определения цены размещения биржевых облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 
• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
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по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте 
новостей информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 
дат: 

а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций 
отсутствуют. 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 
облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 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 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих 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. 

 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя 
нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых 

облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к 

размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение 

презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Биржевых облигаций. 
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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в 
подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, 
размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а 
именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа, По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

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. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг:  
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55% (Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от общей номинальной 
стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной 
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для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам 
купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее 
НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 
заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок 
на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
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«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе в течение срока размещения подать 
через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых 
облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых 
облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств 
на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей 
информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах 
новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой 
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте 
новостей информационных агентств информации об изменении даты окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или 
Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества 
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
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Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 
года №39-ФЗ, «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 
(Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на 
странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 
5 (пяти) дней с  даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
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облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой 
биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 
(Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная  единоличным исполнительным 
органом  Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице  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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение 
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых 
облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке 
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа 

публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя 
время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей 
информационных агентств.  
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации 
об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей информационных 
агентств. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на купонный период. Величина процентной ставки по купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) 

день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе по определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной 
ставки по купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона 
Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
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Эмитента, если составление протокола не требуется:  
• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей информационных агентств и на странице Эмитента  в сети «Интернет» по 
адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей информационных агентств. 

 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  
размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо 
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием  

единоличным исполнительным органом  решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств  и на странице Эмитента  
в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на страницеЭмитента в 
сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 

таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на 
странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице 
Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационных агентств. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению 
Биржевых облигаций и выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация  на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом 
происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 



370 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех 
категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения 
соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, 

содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
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ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования на странице 
Эмитента в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента  в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей информационных агентств. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования на странице 
Эмитента  в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем  предоставления  их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  
размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru 
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III.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется. 

 
3.3. Обязательства эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется. 

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Биржевые облигации серии БО-01 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-02 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-03 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
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Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-04 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-05 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-06 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-07 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-08 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
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Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-09 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-10 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-11 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-12 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
Биржевые облигации серии БО-13 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 
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Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-14 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
Биржевые облигации серии БО-15 
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств  Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на 
общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование  
текущих долговых обязательств. 
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг, в частности: 

• отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые риски; 
• риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 

потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое 
положение Эмитента.  

В случае возникновения одного или нескольких из нижеперечисленных рисков Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в 
настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо 
из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка 
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации 
в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне 
контроля Эмитента. 

 
Политика эмитента в области управления рисками. 
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Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более 
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, 
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, 
такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что 
приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. 
Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и 
принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, 
осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных 
инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется 
проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до 
осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. 

Сущность политики управления рисками  Эмитента заключается в существовании 
методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и 
удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой 
факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий. 

 Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании.  

Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической  и оперативной 
устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.  

 
3.5.1. Отраслевые риски 

 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 
случае. 

Эмитент не занимается производственной деятельностью. Основным видом деятельности 
Эмитента является оказание консультационных услуг  хозяйственным  обществам, в уставных 
капиталах которых Эмитент непосредственно или через третьих лиц  принимает участие, в том 
числе:  

Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»,  
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»,  
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», 
Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»,  
Открытое акционерное общество «Коршуновский ГОК»  
Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»,  
Открытое акционерное общество «Ижсталь», 
Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».а также в 

иных обществах (далее по тексту именуемые совместно – «Компания»). 
Более подробная информация об Обществах, входящих в состав Компании, приведена в п.4.5. 

настоящего Проспекта. 
Принимая во внимание степень влияния результатов деятельности таких  хозяйственных 

обществ на показатели деятельности Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 
Эмитента, ниже приводится описание рисков, влияющих на деятельность Компании в целом. 

Компания несет риски, связанные с цикличностью развития горнодобывающей и 
металлургической отраслей промышленности, поэтому любой локальный или мировой спад в 
указанных отраслях может негативно отразиться на оперативных и финансовых показателях. 

Цикличность развития металлургической отрасли определяется цикличностью и 
чувствительностью к изменениям общих макроэкономических показателей отраслей-
потребителей металлопродукции. Спрос на металлопродукцию обычно коррелируется с 
изменениями макроэкономических показателей государств, куда поставляется металлопродукция. 
Цены на нее зависят от множества факторов. Сюда входят баланс «спрос-предложение» на 
мировых рынках, производственные мощности, их загрузка и дальнейшее расширение, стоимость 
сырьевых ресурсов, тарифы на транспортировку сырья и готовой продукции, курсы национальных 
валют, торговые ограничения и изменения технологий в металлургии. В прошлом цены на 
металлопродукцию подвергались значительным колебаниям в результате воздействия указанных и 
прочих факторов, большая часть которых находится вне сферы воздействия Эмитента. 
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Продукция Компании на внутреннем рынке в основном используется в машиностроении, 
автомобильной промышленности, энергетике, химической промышленности, строительстве, 
трубопрокатном производстве, причем эти отрасли особенно подвержены влиянию 
общеэкономических спадов. Кроме России крупными рынками сбыта продукции Компании 
являются Азия и Ближний Восток, эти регионы, как и Россия, подвержены высокому риску 
нестабильности. Соответственно, любое значительное снижение спроса на металлопродукцию 
или снижение цен на нее в России или другой развивающейся стране  может привести к снижению 
выручки, тем самым существенно воздействовав на финансовые и операционные результаты. 

Товарная и географическая структура продаж Компании достаточно сильно 
диверсифицирована, что позволяет компенсировать негативные изменения конъюнктуры 
отдельных рынков за счет улучшения позиций на других рынках. Кроме того, Компания 
вертикально интегрирована, что позволяет лучше контролировать структуру себестоимости, и 
снижать издержки в случае негативной динамики рынков сырья и металлопродукции. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Для осуществления основных видов деятельности Компания производит закупки сырья. В 
связи с этим изменение цен на сырье может оказать влияние на Эмитента и Компанию в целом. 
Однако следует отметить, что в случае снижения цен на сырье вертикальная интегрированность 
Компании позволяет эффективно применять метод распределения потоков. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их влияние на 
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Снижение цен на услуги управления и консалтинга в результате роста конкуренции и/или 
экономического спада может при прочих равных условиях привести к снижению объема 
реализации услуг, доли на рынке услуг управления и прибыли Эмитента. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски  

 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность 
при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более 
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации 
Хозяйственные общества, в уставных капиталах которых Эмитент непосредственно или через 
третьих лиц  принимает участие, частично ведущие свою деятельность в ряде зарубежных 
стран, подвержены всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих 
странах и регионах. 

внутренний рынок: 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России: 
С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной 

систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из них существующие в 
настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России 
остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать 
существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость 
акций Эмитента. 

В последнее время в российской экономике наблюдаются позитивные тенденции, такие как 
увеличение валового внутреннего продукта, относительная стабильность рубля, высокий 
внутренний спрос, повышение реальных зарплат; однако, нельзя гарантировать, что эти 
тенденции сохраняться в будущем.  

Риски, связанные с колебаниями мировой экономики: 
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического 

развития в других странах мира. Кредитные рынки США и глобальные рынки капитала с недавнего 
времени переживают кризис ликвидности. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы 
или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут 
снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на 
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российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы 
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на 
природный газ и нефть, а существенное падение цены природного газа и нефти может замедлить 
или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ 
Компании и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную 
способность потребителей продукции, производимой и реализуемой Компанией. Россия также 
является производителем и экспортером металлической продукции, и ее экономика чувствительна 
к колебаниям мировых цен на товары и к применению тарифных и/или антидемпинговых мер 
США, Европейским Союзом или другими крупнейшими экспортными рынками. 

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ: 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Компания и Эмитент являются 

участниками налоговых отношений. Компания и Эмитент являются налогоплательщиками в 
федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики 
существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое 
законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются 
неоднозначному толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное 
налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового 
давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. 
Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы 
возможны его существенные изменения.  

Региональные риски: 
Эмитент расположен и зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. 

Москвы. Правительство Москвы оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством 
принятия законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение 
и результаты деятельности Эмитента.  

Ввиду того, что дочерние общества Эмитента, осуществляют свою деятельность на 
значительной части территории Российской Федерации, влияние отдельно взятого региона на 
деятельность Эмитента является незначительным. Ухудшение производственной деятельности 
данных хозяйственных обществ может произойти только в связи с общим ухудшением 
экономической ситуации по России в целом.  

Непосредственно географические и климатические особенности регионов, в которых ведут 
деятельность дочерние общества Эмитента, не оказывают существенного влияния на его 
деятельность. 

внешний рынок: 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией на мировых рынках: 
Многие страны пытаются ограничивать импорт, чтобы защитить от конкуренции 

отечественную промышленность. Для этого используются многочисленные меры, такие как 
тарифы или таможенные пошлины на  импортные товары, а также квоты, что в свою очередь 
ведет к снижению конкурентоспособности, а также органичению доступа импортируемой 
продукукции на конкретные рынки сбыта продукции. В настоящее время некоторые из основных 
стран-импортеров стали или уже ввели, или намереваются вести в будущем такие ограничения на 
импорт стали. Однако Компания менее других российских производителей стали подвержена 
влиянию этих ограничений, поскольку они направлены главным образом против листового 
проката, тогда как большая часть нашего экспорта состоит из сортового проката, такого как 
катанка и арматура. Кроме того, отмена российским правительством пошлин на экспорт стали в 
2002г. также фактически улучшила российский рынок экспорта стали. 

ЕС ввело систему квот в отношении импорта российской стали, что оказало воздействие на 
экспорт в десять стран Центральной и Восточной Европы и стран Балтии, которые вступили в 
ЕС в 2004 году, а также в отношении Румынии и Болгарии, которые вступили в ЕС в 2007 г. Наши 
продажи стали странам ЕС составили приблизительно 6% от общего дохода нашего 
сталелитейного сегмента в 2007 г. Правительство России и Европейское объединение угля и стали 
установили систему экспортных квот, согласно которой российский экспорт в ЕС ограничивается 
конкретными объемами, установленными по каждой категории продукции. Экспорт стали в ЕС 
является важной составляющей нашей стратегии роста. Если квоты ЕС не будут расти в 
соответствии с задачами Компании по росту продаж, то способность Компании к расширению 
продаж в ЕС и осуществление стратегии роста могут быть ограничены. Следует отметить, что 
на продукцию предприятий Компании, которые находятся на территории Румынии и Литвы, не 
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распространяются тарифы, установленные для производителей из стран, не являющихся членами 
ЕС, и их доля экспорта не является предметом квотирования ЕС. 

В США действует система ценовых ограничений в отношении ввоза определенных сортов 
российской стали (горячекатаный толстолистовой и тонколистовой прокат). Это 
межправительственное соглашение устанавливает квоту и справочные цены экспорта в США из 
России этой продукции, и в настоящее время пересматривается. Распределение квот между 
конкретными российскими производителями и предоставление экспортных лицензий 
осуществляется в соответствии с той же процедурой, которая применяется относительно 
экспорта на рынок ЕС. Отсутствуют торговые ограничения, применимые к экспорту нашей 
румынской и литовской продукции в США.  

Региональные риски: 
Компания подвержена рискам, связанным с ведением бизнеса в странах-участницах 

Содружества Независимых государст (СНГ) и странах Восточной и Центральной Европы. 
В настоящее время Эмитент через третьих лиц участвует в уставных капиталах трех 

сталелитейных предприятий в Румынии, метизного завода в Литве, а также через третьих лиц  
владеет блокирующим пакетом акций в электростанции в Болгарии. Возможно приобретение 
предприятий в странах-участницах Содружества Независимых Государств (СНГ) и в странах 
Восточной и Центральной Европы. Как и Россия, эти страны являются развивающимися 
странами, подверженными воздействию повышенных политических, экономических, социальных и 
правовых рисков по сравнению с более развитыми странами. Во многих отношениях риски, 
присущие осуществлению бизнеса в этих странах, похожи на риски ведения бизнеса в России. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в странах на основную деятельность 
Компании, Эмитент предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой 
дисциплины и поддержания стоимости своих акций. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах 
деятельности Эмитента крайне мала. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью: 

Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность Эмитент, не 
оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с опасностью 
возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, 
незначительны. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
и/или осуществляет основную деятельность. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками, практически отсутствуют, так как Эмитент осуществляет свою 
деятельность в экономически и социально стабильных регионах. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность Эмитент, не 
оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с опасностью 
возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, 
незначительны. 

Изменения ситуации в стране и регионах, характер и частота таких изменений и риски с 
ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность 
Эмитента. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на 
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деятельности Компании, Эмитент предпримет все возможное для снижения их негативных 
последствий. 

 
3.5.3. Финансовые риски 
 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.  

С 26 декабря 2005 года ставка рефинансирования ЦБ РФ уменьшилась с 13% до 10%, с 19 
июня 2007 года наблюдается тенденция к повышению ставки рефинансирования ЦБ РФ (с 14 июля 
2008 года ставка рефинансирования ЦБ РФ равна 11%), что повышает процентный риск. 

В связи с тем фактом, что Эмитент активно использует заемные средства в своей 
деятельности, деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок. Так 
повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Эмитента.  

Учитывая виды основной деятельности Эмитента, Эмитент подвержен рискам, 
связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных 
Банком России. 

 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).  
 Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте, а 
также имеет вложения, номинированные в иностранной валюте. В результате этого можно 
сделать вывод о том, что Эмитент подвержен колебаниям валютного курса (валютному риску). В 
частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному 
обесценению рублевых активов Эмитента, а его укрепление - к относительному увеличению 
затрат и обязательств Эмитента. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента. 

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает повысить 
степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и 
срокам. В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает 
использовать возможности рефинансирования долговых обязательств и досрочного погашения 
задолженности. При регулировании указанных рисков Компания имеет доступ к инструментам, 
позволяющим хеджировать их. 

 
 Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.  
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В 

таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2007 год.  

Период 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Инфляция 
за период 84,4 % 36,5 % 20,2 % 18,6 % 15,1 % 12,0 % 11,7 % 10,9 % 9,0 % 11,9 % 

После кризиса 1998 года уровень инфляции снижался и по данным Росстата  составил  
11,9% в 2007 году. В настоящее время уровень инфляции имеет тенденцию к повышению. Тем не 
менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.  

ОАО «Мечел» подвержен инфляционным рискам. Резкий рост инфляции может привести к 
увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как 
следствие, падению рентабельности деятельности ОАО «Мечел». Риск влияния инфляции может 
возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной 
покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Кроме того, рост инфляции 
приведет к увеличению стоимости заемных средств для компании, что может привести к 
нехватке оборотных средств предприятия.  

По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за 
три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция). Вероятность роста инфляции до 
указанных уровней оценивается как низкая. 
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При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению 
оборачиваемости оборотных активов Компании, в основном за счет изменения существующих 
договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности 
покупателей, оптимизировать управление затратами Компании. 

 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 
следующие показатели финансовой отчетности: 

- уменьшение прибыли; 
- увеличение затрат, связанных с обслуживанием банковской и ссудной задолженности. 
Вероятность реализации данных рисков, по мнению Эмитента, не велика. 
  

3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 
состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность на 
четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и 
своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 
регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 

Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и меняется по 
мере осуществляемого центральным правительством перехода от командной к рыночной 
экономике. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей 
производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению 
денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и 
исполнение обязательств, в том числе по выпущенным облигациям. Однако, учитывая 
наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный 
риск можно признать маловероятным. 

Практически любое хозяйственное общество в нашей стране может понести 
потенциальные убытки в результате претензий со стороны российских федеральных и 
региональных природоохранных органов, которые могут возникнуть в отношении прошлых 
периодов и текущей деятельности. Однако данные риски эмитент оценивает как средние. 

На деятельность и финансовое положение Эмитента будет по-прежнему оказывать 
влияние развитие политической ситуации в России, включая применение действующего и будущего 
законодательства и режима налогообложения. Вероятность таких событий и их последствий для 
Эмитента может оказать существенное влияние на способность Эмитента продолжать 
деятельность. Компания не считает, что эти потенциальные обязательства в отношении ее 
деятельности носят более существенный характер, чем потенциальные обязательства 
аналогичных российских организаций. 

Слабость судебной системы, бюрократический пресс, непрозрачность регулирования 
приводят к недостаточной защите прав собственника, значительным рискам в сфере 
регулирования и налогообложения.  

Отрицательные последствия для крупных компаний – по мнению Standard & Poor’s - 
включают политизированное регулирование, риски налоговых претензий за прошлые периоды и 
бессистемное применение налогового законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Вместе с тем, в настоящее время валютное законодательство РФ существенно 
либерализовано. Это связано с общей политикой государства, направленной на обеспечение 
свободной конвертируемости рубля. 

Согласно вступившим в силу с 1 января 2007 г. изменениям, внесенным 26.07.2006 г. в 
Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 
отменено: 

• требование об использование специального счета; 
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• требование о резервировании денежных средств при осуществлении валютных операций; 
• требование об обязательной продаже резидентами валютной выручки на внутреннем 
валютном рынке РФ. 

До 1 января 2007 г. уже были сняты следующие ограничения регулирования валютных 
операций: 

• регулирование Правительством РФ валютных операций движения капитала; 
• правило о резервировании при совершении валютных операций движения капитала; 
• ограничения на переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в 
банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в 
уполномоченных банках; 

• ограничения по списанию и (или) зачислению денежных средств, внутренних и внешних 
ценных бумаг со специального счета и на специальный счет. 

Учитывая данные обстоятельства, риски связанные с изменением валютного 
законодательства, являются для Эмитента  минимальными. 

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно считать 
завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, 
действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых 
налогов, действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов 
налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового 
кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы 
налогообложения. За последние 10 лет на 2 % снижена ставка по налогу на добавленную 
стоимость, на 11% ставка по налогу на прибыль, установлена регрессивная шкала ставок по 
единому социальному налогу, отменен налог с продаж, налог на пользователей автомобильных 
дорог, с владельцев транспортных средств и другие обязательные платежи. 

Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система налогообложения 
структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены. 

Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения 
основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают 
налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени. 

Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более 
стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий 
- более предсказуемой. 

Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки 
плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых 
льгот, повышением пошлин и др. 

ОАО «Мечел» является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого 
построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам.  

Компания несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость,  налога на прибыль, налога 
на добычу полезных ископаемых налога на имущество, земельного налога, единого социального 
налога, природоресурных платежей и сборов.  

В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового 
законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. Компания 
участвует в законотворческом процессе посредством оценки в том числе и налоговых 
законопроектов. 

ОАО «Мечел» оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений 
налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными 
изменениями. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
внутренний рынок: 

Риски, связанные с изменением таможенного законодательства и пошлин, существенного 
влияния на деятельность Эмиетнта не оказывают. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы):  
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, 
отсутствуют, так как деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. 

В то же время дочерние общества Эмитента имеют лицензии на право пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Их 
деятельность подчиняется регулированию различных государственных подразделений и органов в 
связи с получением и продлением различных лицензий, разрешений, одобрений и полномочий, а 
также зависит от текущего соблюдения существующих законов, нормативов и стандартов. 

Несоблюдение существующих законов и нормативов или результаты государственных 
проверок, или невозможность получить все разрешения, требуемые для ведения деятельности, 
могут привести к начислению штрафов и пеней или к более серьезным санкциям, включая 
приостановку, изменение или прекращение действия лицензий, разрешений, одобрений и 
подтверждений, или могут быть предъявлены требования прекратить совершение некоторых 
коммерческих операций, или это может привести к уголовной и административной 
ответственности должностных лиц. Более того, соглашение, заключенное или сделка, 
совершенная с нарушением положений законодательства, могут быть признаны 
недействительными и аннулированы судебным решением. Такие решения, требования, санкции, 
усиление государственного регулирования наших операций могут привести к повышению затрат и 
оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты 
деятельности и перспективы. 

Однако Эмитент и Компания в своей деятельности руководствуются положениями 
действующего законодательства, соблюдают все требования, установленные лицензионными 
документами, а в случае возникновения претензий со стороны регулирующих органов приложат 
все усилия для устранения выявленных нарушений и положительного разрешения ситуации. 

В настоящее время ни Эмитент, ни его дочерние общества не располагают сведениями о  
внесении изменений в требования по лицензированию прав пользования этими объектами. В случае 
включения осуществляемой Эмитентом деятельности в перечень видов деятельности, 
подлежащих лицензированию, или изменения требований по лицензированию прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент и 
его дочерние и зависимые общества примут все необходимые меры для получения (продления) 
соответствующих лицензий и разрешений. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих 
судебных процессов, в которых участвует эмитент:  
внутренний рынок: 

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. 

 Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, 
а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне 
окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в 
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, 
возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные 
с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 

На дату утверждения настоящего Проспекта  Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности, данный 
риск оценивается как незначительный.  
внешний рынок: 

На дату утверждения настоящего Проспекта  Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, 
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 
которые могут сказаться на результатах его деятельности, минимальные. 

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Рисков,свойственных исключительно Эмитенту, связанных с текущими судебными 
процессами, нет. 
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

 
Эмитент не имеет лицензий, в том числе на право пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента. 

Данный фактор существенно не влияет на деятельность Эмитента. У Эмитента имеются 
поручительства выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих 
обязательств находится под контролем Эмитента и риск их невыполнения минимален.  

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Эмитент может нести 
солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним 
во исполнение указаний Эмитента. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего 
общества по вине Эмитента, последний несет субсидиарную ответственность по долгам 
дочернего общества. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Данный фактор существенно не влияет на деятельность Эмитента. 
 

3.5.6. Банковские риски 
 

Указанные риски у Эмитента отсутствуют, т.к. Эмитент не является кредитной 
организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мечел» 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Mechel ОАО.  
Полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием других 
юридических лиц. 
 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации. 
Фирменное наименование Эмитента – Открытое акционерное общество «Мечел» и сокращенное 
наименование Эмитента – ОАО «Мечел»  не зарегистрированы как товарный знак или знак 
обслуживания. 
Вместе с тем, как товарный знак зарегистрировано оригинальное наименование (произвольная 
часть фирменного наименования) Эмитента: 
МЕЧЕЛ, свидетельство № 285627, приоритет товарного знака с 25.10.2004г., срок действия 
регистрации до 25.10.2014г.  
MECHEL , свидетельство № 285626, приоритет товарного знака с 25.10. 2004 г., срок действия 
регистрации до 25.10. 2014 г  
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного 
наименования, а также организационно-правовой формы  
 
В течение времени существования Эмитента изменялось фирменное наименование. 
 
Текущее  наименование Эмитента  введено 19.07.2005г. 
 
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма: 
Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма: 
ОАО «Мечел» 
Дата изменения: 19.07.2005г.   
Основание изменения: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» (протокол №1 
от 28.06.2005г.)   
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента  
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  
 
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1037703012896 
Дата государственной регистрации эмитента: 19.03.2003 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №3 по Центральному административному округу г. Москвы 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации на дату завершения отчетного 
квартала: 5 лет 3 месяца 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Основанное в 2003 году ОАО «Мечел» как 
вертикально интегрированная компания,  является одной из ведущих российских компаний в 
горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. 
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Бизнес Компании состоит из горнодобывающего, металлургического и энергетического сегментов 
и представлен промышленными предприятиями в России, Румынии, Болгарии и Литве. Также, в 
состав Компании  входят три торговых порта, собственный транспортный оператор.   
 
«Мечел» сегодня это: 
Крупнейший экспортер концентрата коксующегося угля и третий крупнейший производитель угля 
в России 
Первое место по производству специальных сталей и сплавов в России 
Второе место по выпуску сортового проката в России 
Производственная деятельность в двенадцати регионах России и трех странах Европы 
Офисы продаж – в десятках стран мира 
Около 90 тыс. сотрудников 
Листинг на Нью-йоркской фондовой бирже; ОАО «Мечел» – первый и единственный в России и 
Восточной Европе эмитент среди металлургических и горнодобывающих компаний, разместившей 
ADR 3-го уровня.  
 
Основные предприятия-производители продукции по сегментам: 
Горная добыча: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», 
Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь», Открытое акционерное 
общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Открытое акционерное общество « 
Южно-Уральский никелевый комбинат». 
 
Металлургия: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат», 
Открытое акционерное общество «Ижсталь»,Открытое акционерное общество «Белорецкий 
металлургический комбинат»,Открытое акционерное общество «Уральская кузница», Общество с 
ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов», Открытое акционерное 
общество «Московский коксогазовый завод», Открытое акционерное общество «Вяртсильский 
метизный завод», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» , Мечел 
Тырговиште (Румыния), Мечел Кымпия Турзий (Румыния),  Дактил Стил (Румыния),  Мечел 
Нямунас (Литва) и Oriel Resources Limited.  
 
Энергетика: Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» принадлежат 
контрольные пакеты акций открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», 
открытого акционерного общества «Кузбассэнергосбыт» , а также 49% акционерного капитала 
АО «Топлофикация-Русе» (Болгария).  
 
Рынки сбыта: 
Продажу своей продукции на российском рынке Компания осуществляет через общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» и общество с ограниченной 
ответственностью «Мечел-Сервис». общество с ограниченной ответственностью «Мечел-
Сервис» - торговая компания, реализующая металлургическую продукцию предприятий группы 
более чем в 20 экономически лидирующих регионах России, Казахстане и Румынии.  На экспорт 
продукция   Компании реализуется через торговые представительства «Мечел Трейдинг АГ» более 
чем в 30 стран мира.  
 
Стратегия: 
Эмитент стремится максимально реализовать эффекты синергии и масштаба в своей 
деятельности. Нашим преимуществом являются тесные связи между предприятиями, 
позволяющие снижать производственные затраты, обеспечивать финансовую и операционную 
устойчивость производства, конкурентоспособность и качество продукции. 
 
Цель создания эмитента: В соответствии с п. 4.1.  Устава Эмитента «основной целью создания 
Общества является извлечение прибыли, а также наиболее  полное и качественное удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой 
(выполняемых, оказываемых) Обществом».  
 
Миссия эмитента: расширение нашего горнодобывающего бизнеса, как через органический рост, так 
и путем приобретений; повышение величины прибыли в стальном сегменте Эмитента за счет 
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увеличения эффективности производства, сокращения затрат и расширения марочного и 
профильного сортамента выпускаемой металлопродукции; сохранение нашего лидирующего 
положения как производителя сортового проката из углеродистой и специальной стали в России, а 
также капитализация на основе совместной деятельности в рамках нашей интегрированной 
группы. Эмитент намеревается поддерживать основные направления деятельности компании 
путем избирательных приобретений активов, создающих добавленную стоимость в сфере 
обработки продукции. 
 
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг Эмитента: отсутствует. 
 
4.1.4. Контактная информация  
 
Место нахождения эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Номер телефона: +7(495) 221-88-88,  
Номер факса: +7(495) 221-88-00   
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mechel.ru 
 
Специальное подразделение эмитента по работе с инвесторами: Отдел международных отношений и 
связей с инвесторами  
Место нахождения отдела международных отношений и связей с инвесторами: Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Номер телефона: +7(495) 221-88-88   
Номер факса:+7 (495) 221-88-00 
Контактное лицо: Начальник отдела международных отношений и связей с инвесторами - 
Александр Толкач 
Адрес электронной почты: alexander.tolkach@mechel.com  
Адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента по работе с инвесторами:  
http://www.mechel.ru/investors/contacts/index.wbp  
 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами: нет 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7703370008 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента  
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  
65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги; 
67.11.13 – Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков;  
67.11.19 – Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не включенная в 
другие группировки; 
70.32.1 – Управление эксплуатацией жилого фонда; 
70.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда; 
74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;  
55.52 – Поставка продукции общественного питания; 
60.24.1 – Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 
- Предоставление в пользование товарного знака [1] . 
[1] в соответствии  п. 74.8  ОКВЭД - Предоставление различных видов услуг  
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов  выручки  (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою  
деятельность  менее  5  лет,  а  также  за  последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность (виды деятельности): 
капиталовложения в ценные бумаги; 
консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; 
предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору. 
предоставления в субаренду во временное пользование и владение нежилых помещений. 
Информация об объеме выручки 
Основные виды продукции (работ, услуг) 
 

Наименование  
показателя 

на 
31.12.03г. 

на 
31.12.04г. 

на  
31.12.05г. 

на 
31.12.06г. 

на  
31.12.07г. 

за 
2квартал 
2008. 

Объем  выручки 
(доходов) эмитента от 
основной 
хозяйственной 
деятельности, руб. 

114795484 515728437 1015452091 381256258 2022851277  6 938 639 083 

Доля выручки 
(доходов) эмитента от 
основной 
хозяйственной 
деятельности в 
выручке (доходах) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг, %, 
в том числе: 

100 100 100 100 100 100 

114795484 447228944 542 465 630 93 798 062 59 236 712 6 404 404 

Объем выручки от 
комплексного оказания 
консультаций по 
вопросам 
коммерческой 
деятельности, 
финансов и 
управления 
 
доля данного вида 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продажи 
продукции (работ, 
услуг), % 

100 86,7 53,42 24,60 2,93 0,09 

Объем выручки от 
предоставления в 
пользование товарных 
знаков 
по лицензионному 
договору 

- 68 499 493 188777120 213828683 
 
282507695 
 

331 759 560 
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доля данного вида 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продажи 
продукции (работ, 
услуг), % 

- 13,3 18,59 56,09 13,97 4,78 

- - 284209341 
 

52124696 
 

1680998870 
 6 600 475 119

Объем выручки от 
капиталовложения в 
ценные бумаги 
(накопленный 
купонный доход, 
дивиденды, доход от 
продажи финансовых 
вложений) 
 
Доля данного вида 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продажи 
продукции (работ, 
услуг), % 

- - 27,99 13,67 83,10 95,13 

Объем выручки от 
предоставления в 
субаренду во 
временное 
пользование и 
владение нежилых 
помещений 
 
Доля данного вида 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продажи 
продукции (работ, 
услуг), % 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

21504817 
 
 
 
 
 
5,64 

108000 
 
 
 
 
 
0,00 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
Сведения об изменениях размера выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  
 

Наименование показателя 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/ 2006 2 кв-л 2008/ 
2 кв-л 2007 

Вид хозяйственной деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и 
управления 

Изменение выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности, %. 

289,59 21,29 -82,71 -36,85 18,46 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному 
договору 

Изменение выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности, %. 

- 175,59 13,27 32,12 336,39 

Вид хозяйственной деятельности: капиталовложения в ценные бумаги 

Изменение выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности, %. 

- - -81,66 3124,96 653 512 
288,02 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление в субаренду во временное пользование и владение 
нежилых помещений 

Изменение выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности, %. 

- - - -99,50 - 

 
Причины изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом: 
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Выручка от консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления 
возросла за 2004 год на 289,59% по сравнению с 2003 годом, за 2005 год на 21,29% по сравнению с 2004 
годом в связи с увеличением объемов оказания консультационных услуг. Выручка от данного вида 
хозяйственной деятельности за 2006 год по сравнению с 2005 годом, а также за 2007 год по 
сравнению с 2006 годом снизилась на 82,71% и 36,85% соответственно, в связи с понижением 
объемов оказания консультационных услуг. А в 2 квартале 2008 года по сравнению с 2 кварталом 
2007 года увеличилась на 18,46% в связи с оказанием консультационных услуг в новом 
географическом регионе Якутии Республике Саха. 
 
Выручка от предоставления в пользование товарных знаков по лицензионному договору за 2005 год 
по сравнению с 2004 годом увеличилась на 175,59%, за 2006 год по сравнению с 2005 годом 
увеличилась на 13,27%, за 2007 год по сравнению с 2006 годом увеличилась на 32,12%, за 2 квартал 
2008 года по сравнению с 2 кварталом 2007 года на 336,39% в связи с увеличением объема выручки 
от продажи лицензионных товаров, принадлежащих лицензиатам, и увеличения количества 
лицензионных договоров. 
 
Выручка от капиталовложений в ценные бумаги за 2006 год по сравнению с 2005 годом снизилась на 
81,66%, так как в 2006 году доход от продажи ценных бумаг снизился на 59,72% по сравнению с 
полученным доходом от продажи ценных бумаг в 2005 году; полученный доход от дивидендов в 2006 
году снизился на 4,35% по сравнению с полученным доходом от дивидендов в 2005 году; а также 
накопленный купонный доход от  облигаций ОАО «ЧМК» в 2006 году снизился на 17,59% по 
сравнению с 2005 годом. Выручка от капиталовложений в ценные бумаги за 2007 год по сравнению с 
2006 годом увеличилась на 3124,96%, так как получен доход от дивидендов в 2007 году на сумму 
1 680 998 тыс. руб. 
 
Выручка от предоставления в субаренду во временное пользование и владение нежилых помещений 
за 2007 год по сравнению с 2006 годом снизилась на 99,50% в связи с расторжением договора аренды. 
 
Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период, информация об изменениях размера выручки, приходящихся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений: 
 
Наименование  
региона 

на 
31.12.03г. 

на 
31.12.04г. 

на  
31.12.05г. 

на  
31.12.06г. 

на  
31.12.07г. 

за 2 
квартал 
2008 

РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кемеровская 
область, руб. 17 342 147 54 565 743 81 265 258 14 476 075 12 097 644 51 446 986 

Доля региона в 
общем объеме 
выручки (дохода) от 
основной 
хозяйственной 
деятельности , % 

15,11 10,58 8,00 3,80 0,60 15,21 

Москва, руб. 37 224 422 153 057 
049 174 839 263 57 791 878 3 843 535 17903054 

Доля региона в 
общем объеме 
выручки (дохода) от 
основной 
хозяйственной 
деятельности , % 

32,43 29,68 17,22 15,16 0,19 5,29 

Республика 
Башкортостан, руб. 9 625 546 33 853 421 39 277 792 6 238 749 460 857 31866415 

 
Доля региона в 
общем объеме 
выручки (дохода) от 
основной 
хозяйственной 

8,38 6,56 3,87 1,64 0,20 9,42 
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деятельности , % 
Челябинская 
область, руб. 34 067 007 211728163 352 810 291 237 056 027 293 298 904 171 164 607

Доля региона в 
общем объеме 
выручки (дохода) от 
основной 
хозяйственной 
деятельности , % 

29,68 41,05 34,74 62,18 14,50 50,62 

Якутия Республика 
Саха, руб. - - - - - 41 265 281 

Доля региона в 
общем объеме 
выручки (дохода) от 
основной 
хозяйственной 
деятельности , % 

- - - - - 12,20 

Прочие, руб. 9 813 349 30 718 154 62 484 015 9 141 805 7 662 820 19558508 
Доля прочих 
регионов в общем 
объеме выручки 
(дохода) от основной 
хозяйственной 
деятельности , % 

8,55 5,96 6,15 2,40 0,38 5,79 

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕГИОНЫ 
Швейцария 6 723 013 31 805 906 20 566 131 4 427 028 24 487 830 4 959 113 
Доля региона в 
общем объеме 
выручки (дохода) от 
основной 
хозяйственной 
деятельности , % 

5,86 6,17 2,03 1,16 1,21 1,47 

Итого, доходы по 
регионам, руб. ** 114795484 515728437 731 242 750 329 131 562 341 852 407 338 163 964

Доля доходов по 
регионам в доходах 
от основной 
деятельности, % 

100,00 100,00 72,01 86,32 16,90 100,00 

 
**В сумму доходов по регионам за 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 6 месяцев 2008 года по регионам не входят 
доходы от продажи финансовых вложений, накопленного купонного дохода и дивидендов 
 
Информация об изменениях размера выручки, приходящихся на указанные географические области, на 
10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений: 
 

Наименование региона 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2 кв. 2008 / 
2 кв. 2007 

РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кемеровская область, % 214,64 48,93 -82,19 -16,43 13 010,89 
Москва, тыс. руб. 311,17 14,23 -66,95 -93,35 3 859,24 
Республика Башкортостан, % 251,70 16,02 -84,12 -92,61 - 
Челябинская область, % 521,51 66,63 -32,81 23,73 125,15 
Якутия Республика Саха, % - - - - - 

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕГИОНЫ 
Швейцария, % 373,09 -353,39 -78,47 453,14 663,36 

 
Выручка за 2004 год в Кемеровской области увеличилась на 214,64% по сравнению с 2003 годом, за 
2005 год по сравнению с 2004 годом увеличилась на 48,93% в связи с увеличением объемов 



392 

оказания консультационных услуг. Выручка за 2006 год в Кемеровской области уменьшилась на 
82,19% по сравнению с 2005 годом в связи с уменьшением объемов оказания консультационных 
услуг. Выручка за 2007 год уменьшилась на 16,43% по сравнению с 2006 годом в связи с уменьшением 
объемов оказания консультационных услуг. Выручка за 2 квартал 2008 года в Кемеровской области 
увеличилась на 13 010,88 % по сравнению с 2 кварталом 2007 года, в связи с полученным доходом от 
нового вида деятельности: предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному 
договору. 
Выручка  за 2004 год в  Московском регионе увеличилась на 311,17% по сравнению с 2003 годом, за 
2005 год увеличилась на 14,23% по сравнению с 2004 годом в связи с увеличением объемов 
оказания консультационных услуг. Выручка за 2006 год в Московском регионе уменьшилась на 
66,95% по сравнению с 2005 годом в связи с уменьшением объемов оказания консультационных 
услуг. Выручка за 2007 год уменьшилась на 93,35% по сравнению с 2006 годом в связи с уменьшением 
объемов оказания консультационных услуг. Выручка за 1 квартал 2008 года увеличилась на 658,67% 
по сравнению с 1 кварталом 2007 года в связи с полученным доходом от нового вида деятельности: 
предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору. 
Выручка за 2004 год в Республике Башкортостан увеличилась на 251,70% по сравнению с 2003 
годом, за 2005 год по сравнению с 2004 годом увеличилась на 16,02% в связи с увеличением объемов 
оказания консультационных услуг. Выручка за 2006 год уменьшилась на 84,12% по сравнению с 
2005 годом, за 2007 год уменьшилась на 92,61% по сравнению с 2006 годом в связи с уменьшением 
объемов оказания консультационных услуг.  
 Выручка  за 2004 год в  Челябинской области увеличилась на 521,51% по сравнению с 2003 годом в 
связи с полученным доходом от нового вида деятельности: предоставление в пользование 
товарных знаков по лицензионному договору. Выручка за 2005 год в Челябинской области 
увеличилась на 66,63% по сравнению с 2004 годом в связи с увеличением использования товарных 
знаков. Выручка в Челябинской области за 2006 год уменьшилась на 32,81% по сравнению с 2005 
годом в связи с уменьшением объемов оказания консультационных услуг. Выручка в Челябинской 
области за 2007 год увеличилась на 23,73% по сравнению с 2006 годом. Выручка за 2 квартал 2008 
года в  Челябинской области увеличилась на 125,15 % по сравнению с 2 кварталом 2007 года, в связи 
с полученным доходом от нового вида деятельности: предоставление в пользование товарных 
знаков по лицензионному договору  
Выручка за 2004 год в Швейцарии увеличилась на 373,09% по сравнению с 2003 годом, за 2007 год 
увеличилась на 453,14% по сравнению с 2006 год. Выручка за 2005 год уменьшилась на 353,39% по 
сравнению с 2004 годом, за 2006 год уменьшилась на 78,47% по сравнению с 2005 годом в связи с 
уменьшением объемов  оказания консультационных услуг. Выручка за 2 квартал 2008 года в 
Швейцарии увеличилась на 663,36% по сравнению с 2 кварталом 2007 года. 
 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 
на 
31.12.07г. 

за 2 
квартал 
2008 

Сырье и материалы, % - - 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 45,94 5,87 

Топливо, % - - 
Энергия, % - - 
Затраты на оплату труда, % 20,34 43,13 
Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % - - 
Отчисления на социальные нужды, % 0,62 3,32 
Амортизация основных средств, % - - 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 
Прочие затраты (пояснить): 
 Амортизация по нематериальным активам, % 
 Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
 Обязательные страховые платежи, % 
 Представительские расходы, % 
 ДМС 

33,10 
20,10 
 
 
 
 

47,68 
0,27 
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 Взносы в НПФ 
 Командировочные расходы 
 Иное, % 

 
13,00 

 
37,56 
9,85 

Итого затраты на производство и продажу продукции (работ и услуг), себестоимость, 
% 100  100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 2697,32 114 669,07 
* В сумму структуры себестоимости за 2 квартал 2008 года не входит стоимость реализованных ценных бумаг 
за 2 квартал 2008 года, которая составляет 1 909 857 260 руб. 
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости составляет – 100% 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер 
 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг): Новые виды продукции (работ, услуг) 
Эмитентом на рынке его основной деятельности не предлагаются. 
 
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): нет 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/ 01, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 года № 60н 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом 
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное 
приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 года №56н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 №60н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 года №153н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  
 
Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Эмитент не занимается производственной деятельностью. 
 
В связи с тем, что основные виды деятельности Эмитента - это оказание комплексных услуг по 
управлению, информационно-консультационных услуг, и предоставление в пользование товарных 
знаков по лицензионному договору, поставщиков товарно-материальных ценностей, используемых 
для производства продукции, Эмитент не имеет. 
 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
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информация об изменении цен не приводится, так как Эмитент не использует сырье (материалы) 
в ходе обычной хозяйственной деятельности 
 
Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды импорта. Даются прогнозы эмитента в 
отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: 
импортных поставок нет. Альтернативные источники поставок отсутствуют. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
 

Удельный вес в 
общей сумме  

Удельный вес в 
общей сумме  

Наименование региона (страны) 

2007г. 2 квартал 2008г. 

Челябинская область 85,80 50,62 
Кемеровская область 3,54 15,21 

Якутия Республика Саха 0,00 12,20 

Прочие регионы Российской Федерации 3,50 20,50 
Прочие зарубежные регионы 7,16 1,47 

Итого 100,00 100,00 

 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг):  
отсутствуют, в связи с тем, что предпосылок по отказу от оказываемых Эмитентом услуг 
нет.  
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 сведения не приводятся по причине отсутствия указанных факторов. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий  
 
У Эмитента отсутствуют виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных 
разрешений (лицензий). 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) в 
отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий): 
 
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 
на осуществление банковских операций; 
на осуществление страховой деятельности; 
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента  
не применим. 
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом 
деятельности Эмитента. 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.  
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями,   ипотечными агентами 
 
Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, 
страховой  или кредитной  организацией,  ипотечным агентом. 
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4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

на дату утверждения Проспекта 28.10.2008: 
Добыча полезных ископаемых не относится к числу основных видов деятельности Эмитента.  
 
Вместе с тем, Эмитент имеет дочернее общество - открытое акционерное общество 
«Белорецкий металлургический комбинат», основной деятельностью котоого является  добыча 
полезных ископаемых. 
 
а). Запасы полезных ископаемых:  
 
Информация по Открытому акционерному обществу «Белорецкий металлургический комбинат» 
 
В состав ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» в качестве структурного подразделения 
входит Пугачевский карьер по добыче флюсового известняка на Пугачевском месторождении. 
Месторождение расположено в  9 км от г. Белорецка (Республика Башкортостан). Отработка 
ведется открытым способом, известняк поступает на дробильно-сортировочные фабрики №1 и 
№2, расположенные на борту карьера. Добыча известняка за 2007г. составила 1 831 тыс.тонн. 
Дробленый известняк поставляется на металлургические предприятия Эмитента и сторонним 
потребителям.   
 
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат 
Обществу: 
 
1. Пугачевское месторождение флюсовых известняков 
Данные по запасам приведены в соответствии с Российскими стандартами оценки запасов.  
1.1 Наименование 

месторождения 
полезного 
ископаемого 

Пугачевское месторождение, в Белорецком районе Республики 
Башкыртостан.  

1.2 Вид добываемого 
полезного 
ископаемого 

Флюсовый известняк 

1.3 Размер доказанных 
запасов 
месторождения, 
либо объем их 
предварительной 
оценки (с указанием 
метода оценки) 

Утвержденные балансовые запасы по состоянию на 31.12.2007г.  
Категория  А – 5 120,5 тыс. тонн 
Категория В – 13 982,6 тыс. тонн 
Категория С1 – 40 383,9 тыс. тонн 
Всего 59487,0 тыс. тонн 

1.4 Уровень добычи на 
месторождении за 
2007 год 

1 831 тыс. тонн 

1.5 Вид полученной 
лицензии 

Добыча флюсовых известняков на Пугачевском месторождении 

1.6 Номер лицензии УФА  № 00167  ТЭ 
1.7 Дата выдачи 

лицензии 
20.12.2005г. 

1.8 Срок действия 
лицензии 

до 11.12.2014г.  

1.9 Основание выдачи 
лицензии 

Решение Федерального агентства по недропользованию МПР России 

1.1
0 

Возможность и 
основания для 
продления срока 
действия лицензии 

Вероятность продления (пролонгации) есть 
Основания для продления: отсутствие нарушений условий лицензии 
владельцем лицензии. 
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1.1
1 

Обязательные 
платежи за 
пользование 
недрами  

Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается в полном объеме. 
Платежи за получение прав пользования недрами произведены в полном 
объеме. 

1.1
2 

Степень 
выполнения 
обязательств по 
лицензии с 
указанием любых 
факторов, которые 
могут негативно 
сказаться на 
исполнении 
обязательств по 
лицензии и 
возможности их 
наступления. 

Степень выполнения обязательств по лицензии: 
Обязательства исполняются в полном объеме. 
 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
владельцем лицензии обязательств по лицензии: 
Природно-климатические, технические и финансовые. Наступление 
данных факторов маловероятно. 

 
б) Переработка полезных ископаемых: 
Эмитент, не производит полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их 
реализации. 
 
Информация по открытому акционерному обществу «Белорецкий металлургический комбинат» 
 Переработка известняков Пугачевского месторождения (карьера) производится на двух 
дробильно-сортировочных фабриках: ДСФ №1, расположенной в пределах горного отвода 
месторождения, и на  ДСФ №2, расположенной   в непосредственной близости от карьера, вне 
контура балансовых запасов флюсовых известняков. 
 
При переработке добытой горной массы на Дробильно-сортировочных фабриках производится 
дробленый известняк фракций 40-80 мм, 20-40 мм, 0-20 мм (на ДСФ №2, фракций 40-80 мм, 0-40 мм 
на ДСФ №1).  Причем, известняк фракции  0-40 мм подвергается вторичной переработке на ДСФ 
№2 одновременно с горной массой, поступающей из забоев карьера с получением фракции 0-20мм (0-
5 мм, 5-20 мм с вводом в строй рассеивающего комплекса), 20-40 мм. 
 
При пуске в эксплуатацию рассеивающего комплекса ДСФ № 2 планируется  отказ от 
производства фракции 0-20 мм с получением  известняка фракций 0-5 мм, 5-20 мм.                                         
  
Известняк фракции 40-80 мм  ДСФ №1  аккумулируется в накопительном конусе на фронте 
погрузки готовой продукции.  При переработке известняка на ДСФ №2,  готовая продукция 
аккумулируется в накопительных конусах соответствующих транспортеров. Флюсовый 
известняк фракций 40-80 мм, 20-40 мм, частично 0-20 мм (0-5 мм, 5-20 мм ) отгружается 
непосредственно потребителю в вагоны нормальной колеи экскаватором ЭКГ – 5, излишки 
дробленого известняка  транспортируются на внешние склады автосамосвалами. 
 
В 2008 году планируется переработка на ДСФ №1, №2 2000 тыс.т.  горной массы с получением 
готовой продукции 1 950 тыс.т. Технологические потери, обусловленные процессами 
транспортировки, переработки и складирования готовой продукции предусматриваются в размере  
– 50 тыс.т. (2, 5 %). 
 
 
в) Сбыт продукции: 
Эмитент не осуществляет сбыт продукции. 
 
Получение разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов 
их переработки, квот, в том числе на экспорт, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации дочернему обществу Эмитента не требуется. 
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4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента  
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, 
в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности: 
Основные направления деятельности Эмитента осуществляются в соответствии с его Уставом. 
В перспективе Эмитент планирует расширить сферу свой деятельности в следующих 
направлениях: 
анализ финансового состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
определение перспектив развития предприятия; 
поиск потенциальных стратегических партнеров. 
Стратегия Эмитента опирается на статус интегрированной группы горнодобывающих, 
сталелитейных, энергогенерирующих, транспортных и сбытовых предприятий, который 
позволяет использовать эффект масштаба, реализовать синергетические возможности, лучше 
удовлетворять спрос внутренних и международных покупателей, уйти от посредников и 
эффективно конкурировать с другими производителями угля, стали и электроэнергии, 
предприятиями транспорта и сбыта. Эмитент также рассчитывает повысить рентабельность 
бизнеса, применяя стратегию интеграции к более широкой базе активов, в связи с чем перед 
Эмитентом стоит задача определить подходящие объекты, которые впишутся в деятельность 
Компании, приобрести их на приемлемых условиях и успешно интегрировать их. 
Ключевые элементы стратегии Компании в целом включают расширение горнодобывающей 
деятельности, как через органический рост, так и путем приобретений; повышение прибыли в 
нашем сегменте производства стали с помощью модернизации производства, снижения затрат и 
оптимизации портфеля продуктов; сохранение сильной позиции производителя сортового 
проката из углеродистой стали и проката из специальной стали в России; а также 
капитализация на основе совместной деятельности в рамках интегрированной горнодобывающей 
и сталелитейной группы. Также Компания намеревается поддерживать основные направления 
деятельности путем заимствований, в зависимости от обстановки, дополнительными видами 
деятельности по обработке продукции. 
Расширение горнодобывающего направления. Планируется использовать богатый опыт, 
накопленный в горнодобывающей отрасли, для достижения следующих целей: 
Разработка существующих запасов угля и железной руды, в частности, в целях роста продаж 
коксующегося угля и концентрата железной руды высокого качества третьим сторонам. 
Планируется увеличить производство угля с 21.2 млн. тонн в 2007 г. до 37 млн. тонн в 2010 г., и 
поддерживать производство концентрата железной руды на  уровне минимум  5.0 млн. тонн с 
возможным увеличением производства ЖРК на 10-15% к 2012 за счет реконструкции фабрики; 
Продолжение выборочного приобретения угледобывающих и других добывающих предприятий, в 
том числе новых лицензий на пользование недрами, в частности, в России по мере возникновения 
стратегических возможностей; 
Повышение прибыли в сегменте производства стали с помощью модернизации производства, 
снижения затрат и оптимизации портфеля продуктов и дальнейшее укрепление позиций 
Компании как производителя высокомаржинальной продукции. Компания планирует и далее 
продолжать работу по повышению эффективности производства и снижению производственных 
издержек за счет: 
выборочных инвестиций в совершенствование технологий и средств производства, в том числе 
увеличение использования машин непрерывного литья заготовок в производстве стали, 
оптимизации портфеля продуктов и снижения затрат; 
сохранения преимуществ в стоимости труда, сырья и энергоносителей; 
достижения дополнительной экономии посредством полной интеграции недавних приобретений в 
производственную деятельность Компании. 
Развитие энергетического сегмента. В 2007г. принято решение о приобретении ряда активов, 
которые добавили энергетический сегмент к металлургическому и добывающему сегментам. Такая 
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стратегия позволит сформировать вертикально-интегрированную компанию с собственными 
энергетическими мощностями, ресурсной базой и развитой клиентской базой. Предпринимая 
расширение в области энергетического сегмента Компания имеет следующие цели: 
развитие дополнительных рынков сбыта энергетического угля; 
производство продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как электрическая и тепловая 
энергия; 
обеспечение металлургического и добывающего сегментов собственными энергоресурсами. 
Сохранение позиции ведущего производителя сортового проката из углеродистой стали в России. 
Уже создано серьезное присутствие в этом секторе, Компания занимает на рынке вторую 
позицию по арматуре и является лидером по производству катанки, а также имеет сильные 
позиции на рынке производства конструкционной стали. Компания намеревается сохранить эти 
позиции, в том числе путем добавления новых производственных мощностей, которое будет 
осуществляться в рамках целевых и эффективных с точки зрения затрат капитальных расходов. 
Планируются инвестиции в размере 1.4 млрд. рублей в модернизацию Челябинского 
металлургического комбината. Для достижения указанных целей Компания намеревается 
воспользоваться следующими факторами, действующими в России: 
если продолжится рост экономики, то спрос на сортовой прокат, особенно в строительстве, 
должен возрасти, что даст дополнительные возможности продаж; 
существенные объемы ремонта инфраструктуры и обновления промышленных предприятий 
также станут факторами повышения спроса на продукцию Компании. 
Укрепление позиции Компании как высококачественного низкозатратного производителя 
специальной стали. Компания является одним из основных производителей специальной стали в 
России. Мы полагаем, что эта деятельность, для которой характерна более высокая прибыль, 
предоставляет значительные возможности по увеличению выручки и  повышению прибыльности 
по следующим причинам: 
низкозатратное производство создает конкурентную основу для увеличения рыночной доли 
Эмитента в Европе, Азии и странах СНГ; 
российский рынок специальной стали имеет значительный потенциал роста, если спрос со 
стороны местного строительного и производственного секторов восстановится после 
исторического постсоветского спада в последние несколько лет. 
Дальнейшее использование преимуществ синергии между ключевыми направлениями 
деятельности. В дополнение к использованию синергетических преимуществ своего статуса 
интегрированной группы, мы считаем, что по мере осуществления масштабной экономии и 
интегрирования вновь приобретенных предприятий будут выявляться дополнительные 
возможности для снижения затрат, в частности, путем внедрения усовершенствований в 
практику работы и в операционные методы. Эмитент проводит регулярные оценки того, каким 
образом компании группы удовлетворяют свои потребности в сырье и осуществляют передачу 
продукции внутри группы для того, чтобы обеспечить наиболее эффективное осуществление 
деятельности,  мы предполагаем и далее определять и использовать синергию между ключевыми 
направлениями деятельности Эмитента. 
Избирательное расширение перерабатывающих мощностей. Планами Эмитента 
предусматривается приобретение отдельных предприятий по производству готовых 
металлоизделий – метизных, штампованных и кованных, что поможет расширить клиентскую 
базу, в том числе и на новых рынках. Такая интеграция перерабатывающих предприятий: 
является логическим расширением линий Компании по производству сортового проката из 
низкоуглеродистой стали и представляет собой более высокодоходное и эффективное 
производство для уже производимой продукции; 
ведется на рынке, являющемся менее циклическим, чем обрабатывающий рынок, что снижает 
риски, связанные с колебаниями рынка; 
приближает к конечному заказчику и дает возможность лучше понять его потребности, а также 
влиять на покупательское поведение и быстро реагировать на изменения. 
Избирательное расширение внутренних мощностей по логистике. Планируется выборочно 
расширить внутренние мощности по логистике, в настоящее время сосредоточенные в компании 
по железнодорожному фрахту и экспедиторским услугам и усиленные с помощью приобретения 
порта Посьет на Японском море, порта Камбарка и порта Темрюк-Сорта, стратегических 
приобретений, совершенных с целью оптимизации транспортных расходов. 
Поддержание высокого уровня экспорта. Компания будет поддерживать сложившиеся хорошие 
отношения с крупными экспортными заказчиками. Хотя основной задачей является сохранение 
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позиций на российском рынке, реализация продукции на экспорт, составившая 36% общего объема 
продаж в 2007 году, позволяет диверсифицировать продажи и сократить зависимость от 
российского рынка на случай возникновения спада. 
Долгосрочная стратегия по реализации заключается в том, что мы стремимся построить 
долгосрочные и тесные партнерские отношения со своими конечными потребителями. В рамках 
такой стратегии упрочения связей с конечными потребителями мы анализируем продажи 
дистрибьюторам с целью определения конечных потребителей и непосредственно реализуем 
продукцию из стали этим покупателям. 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях  

 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

 
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
не участвует. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента  
на дату утверждения Проспекта 28.10.2008: 
Дочерние общества: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел» 
место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%  
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: реализация угля, угольной продукции, 
металлопродукции, мателлолома 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Создание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено.  
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом не 
предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Генеральный директор 
ФИО:  Проскурин Александр Сергеевич  
Год рождения: 1962 
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0.0005% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0.0005%  
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный 
завод» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВМЗ» 
место нахождения: 186757, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Вяртсиля, ул. Заводская, д.1 
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основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 93.3463% 
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 95.8051% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: производство и реализация продукции черной 
металлургии, товаров производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Фамилия, имя,  отчество Год 

рождения
Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Камелин Виктор Геннадьевич 1955 0.0002% 0.0002% 
Нещадим Иван Константинович 1935 нет нет 
Желтков Александр Сергеевич 1962 нет нет 
Дейнеко Андрей Дмитриевич 1953 0,0004% 0,0004% 
Коржов Олег Викторович - 
Председатель совета директоров 

1970 0,0018% 0,0018% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: 
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ЗАО «ВМЗ» 
не предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества –
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества Эмитента переданы 
управляющей организации: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор  
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский 
металлургический комбинат» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК» 
место нахождения: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д.14 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 82. 4620% 
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 82. 4620% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
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описание основного вида деятельности общества: металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
Фамилия, имя,  отчество Год 

рождения
Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Зюзин Игорь Владимирович 1960 0.0493% 0.0493% 
Иванушкин Алексей Геннадьевич – 
Председатель совета директоров 

1962 0.0343% 0.0343% 

Благодаров Илья Валентинович 1975 0,0007% 0,0007% 
Малышев Сергей Евстафьевич 1960 0,0005% 0,0005% 
Михель Евгений Валерьевич 1974 0.0002% 0.0002% 
Полин Владимир Анатольевич 1962 0,0021% 0,0021% 
Якунина Ольга Анатольевна 1977 нет Нет 
Дейнеко Андрей Дмитриевич 1953 0,0004% 0,0004% 
Площенко Станислав Александрович 1976 нет Нет 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Фамилия, имя,  отчество Год 

рождения 
Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Полин Владимир Анатольевич 1962 0,0021% 0,0021% 
Малышев Сергей Евстафьевич 1960 0,0005% 0,0005% 
Левада Антон Григорьевич 1973 нет Нет 
Каукин Владимир Константинович 1946 нет Нет 
Некрасова Валентина Германовна 1947 нет Нет 
Черкасов Петр Иванович 1949 нет Нет 
Алексеев Алексей Леонтьевич 1963 нет Нет 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества Эмитента переданы 
управляющей организации: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
 
4. Полное фирменное наименование (на английском языке): Mechel International Holdings AG (до 
20.12.2005 Mechel Trading AG) Информацию по данному обществу необходимо уточнить 
полное фирменное наименование (на русском языке): Мечел Интернэшнл Холдингс АГ (до 20.12.2005 
Мечел Трейдинг АГ)  
сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
место нахождения: Швейцария, Цуг, 6300, Гринбахштрассе 11 
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основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 100% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: покупка, владение и продажа долей в капитале 
местных и иностранных предприятий любого вида. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Фамилия, имя,  отчество Год рождения Доля в уставном 

капитале Эмитента: 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Ирина Панкратова Гиршвайлер 1967 0,0004% 0,0004% 
Вальтер Трунингер 1946 нет нет 
Патрик Багноуд   1957 нет нет 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: Создание коллегиального исполнительного органа учредительными документами не 
предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО:  Ирина Панкратова Гиршвайлер - Президент 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0.0004% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента:  0.0004% 
 
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская Кузница» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралкуз» 
место нахождения: Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 93.7639% 
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 93.7639% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: производство горячих штамповок и поковок, 
обработка металлов 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Фамилия, имя,  отчество Год 

рождения 
Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Колпашников Владимир Викторович  1960 нет нет 
Нещадим Иван Константинович  1935 нет нет 
Прокудин Владимир Александрович – 
Председатель совета директоров 

1946 нет нет 

Абарин Виктор Иванович 1958 нет нет 
Дейнеко Андрей Викторович 1953 0,0004% 0,0004% 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ОАО «Уралкуз» не 
предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества Эмитента переданы 
управляющей организации: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
 
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белорецкий 
металлургический комбинат» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «БМК» 
место нахождения: Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан,  г.Белорецк, ул. 
Блюхера, д.1 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 91.4156%  
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 94,7498% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: производство метизной продукции 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Фамилия, имя,  отчество Год 

рождения 
Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Полин Владимир Анатольевич  1962 0,0021% 0,0021% 
Прокудин Владимир Александрович  1946 нет нет 
Будуев Григорий Васильевич  1957 нет нет 
Николин Константин Евгеньевич  1961 нет нет 
Дейнеко Андрей Дмитриевич 1953 0,0004% 0,0004% 
Зюзин Виктор Иванович – Председатель 
совета директоров 

1950 0,0005% 0,0005% 

Нещадим Иван Константинович 1935 нет нет 
Площенко Станислав Александрович 1976 нет нет 
Пустовгаров Юрий Леонидович 1964 нет нет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Фамилия, имя,  отчество Год 

рождения 
Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
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Эмитента 
Полин Владимир Анатольевич 1962 0,0021% 0,0021% 
Копытова Лера Павловна 1963 нет нет 
Тертычный Олег Валентинович 1963 нет нет 
Николин Константин Евгеньевич 1963 нет нет 
Гостев Александр Викторович 1971 нет нет 
Савелов Игорь Валентинович 1967 нет нет 
Салтук Владимир Николаевич 1959 нет нет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества Эмитента переданы 
управляющей организации: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижсталь» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижсталь» 
место нахождения: Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 88. 3715% 
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 96. 1877% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: производство продукции черной металлургии 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Фамилия, имя,  отчество Год рождения Доля в уставном 

капитале Эмитента: 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Дедюхина Валентина Васильевна  1951 нет нет 
Моисеев Валерий Васильевич – 
Председатель совета директоров 

1949 0.0002% 0.0002% 

Ушаков Александр Александрович  1960 нет нет 
Нещадим Иван Константинович  1935 нет нет 
Прокудин Владимир Александрович  1946 нет нет 
Снитко Юрий Павлович  1953 нет нет 
Сушников Александр Васильевич  1954 нет нет 
Дейнеко Андрей Дмитриевич 1953 0,0004% 0,0004% 
Колыванов Сергей Юрьевич 1958 нет нет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
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Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ОАО «Ижсталь» 
не предусмотрено.  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества Эмитента переданы 
управляющей организации: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каслинский 
завод архитектурно-художественного литья» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «КЗАХЛ» 
место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, улица Советская, дом, 
68/1 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: производство художественного литья  
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Создание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено.  
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом не 
предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества Эмитента переданы 
управляющей организации: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест» 
место нахождения: Российская Федерация, 454047, город Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: управление ценными бумагами на рынке ценных 
бумаг. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Создание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено.  
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом не 
предусмотрено. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Директор: 
ФИО: Каширин Александр Николаевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале Эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Сервис» 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., 12/5, стр.5 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,96% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет  
описание основного вида деятельности общества: закупка и реализация (оптовая и розничная 
продажа) металлопродукции, сырья, переработка металла, упаковка, порезка, прессовка 
металлопродукции, обработка и покрытие металлов, доставка металлопродукции 
автомобильным и железнодорожным транспортом, хранение металлопродукции 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Создание 
Совета директоров  уставом ООО «Мечел-Сервис» не предусмотрено.  
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО «Мечел-
Сервис» не предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
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сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-компаниями. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производственно-сбытовую и управленческую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Создание 
Совета директоров  уставом ООО «УК Мечел» не предусмотрено. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО «УК Мечел» 
не предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Генеральный директор: 
ФИО:  Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное 
охранное предприятие «Мечел-Центр» 
сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Мечел-Центр» 
место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия в 
уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 99% 
размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: частная охранная деятельность. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: оказывает услуги частной охраны 
Эмитенту  
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Создание 
Совета директоров  уставом ООО ЧОП «Мечел-Центр» не предусмотрено. 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО ЧОП 
«Мечел-Центр» не предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Директор: 
ФИО:  Шевердин Валерий Анатольевич 
Год рождения:  1963 
Доля в уставном капитале Эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Транс» 
место нахождения: 117437, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 95,7330% 
размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества:  
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производстенно-сбытовую и управленческую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
Фамилия, имя,  отчество Год рождения Доля в уставном 

капитале Эмитента: 
Доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций Эмитента 

Стародубов Александр Семенович – 
Председатель совета директоров 

1946 0,0009% 0,0009% 

Циканов Мухамед Мухадинович 1955 нет нет 
Никишичев Борис Григорьевич 1946 нет Нет 
Розенберг Олег Игоревич 1960 0,0001% 0,0001% 
Липкин Сергей Леонидович 1959 нет нет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО  «Мечел-
Транс» не предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества Эмитента переданы 
управляющей организации: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел» 
место нахождения управляющей организации: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д.1 
доля управляющей организации в уставном капитале Эмитента: нет 
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента: нет 
Генеральный директор 
ФИО: Полин Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0021% 
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14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-
Материалы» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Материалы» 
место нахождения: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, 
Промзона ОАО «Москокс» 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 100% 
размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: производство строительных материалов, 
обработка отходов и лома черных металлов, оптовая торговля лесоматериалами, оптовая 
торговля прочими строительными материалами, торговля автотранспортными средствами, 
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.  
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производстенно-сбытовую и управленческую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Создание 
Совета директоров  уставом ООО «Мечел-Материалы» не предусмотрено. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО  «Мечел-
Материалы» не предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Генеральный директор: 
ФИО: Матюшенко Олег Валентинович 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале Эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет 
 
 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-
Финансы» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Финансы» 
место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 100% 
размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: капиталовложения в ценные бумаги. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производстенно-сбытовую и управленческую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Создание 
Совета директоров  уставом ООО «Мечел-Финансы» не предусмотрено. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО  «Мечел-
Финансы» не предусмотрено.   
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Генеральный директор: 
ФИО: Черепанников Игорь Владимирович 
Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0018% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0018% 
 
 
16.  Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел-Майнинг» 
место нахождения: 630075, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, дом 42 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 98,4368 % 
размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: капиталовложения в ценные бумаги. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производстенно-сбытовую и управленческую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
Фамилия, имя,  отчество Год 

рождения 
Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Хафизов Игорь Валерьевич 1967 нет нет 
Циканов Мухаммед Мухадинович 1955 нет нет 
Проскурин Александр Сергеевич 1962 0.0005% 0.0005% 
Зюзин Игорь  Владимирович – 
Председатель совета директоров 

1960 0,0493% 0,0493% 

Никишичев Борис Григорьевич 1946 нет нет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ОАО  «Мечел-
Майнинг» не предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Генеральный директор: 
ФИО: Хафизов Игорь Валерьевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале Эмитента:  нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет 
  
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел-Ферросплавы» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Ферросплавы» 
место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия 
в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.   
размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 100% 
размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: капиталовложения в ценные бумаги. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производстенно-сбытовую и управленческую цепочку 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Создание 
Совета директоров  уставом ООО «УК Мечел-Ферросплавы» не предусмотрено. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО  «Мечел-
Ферросплавы» не предусмотрено.   
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – 
Генеральный директор: 
ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале Эмитента: 0.0343% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0.0343% 
 
18. Полное фирменное наименование: ORIEL RESOURCES   LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: нет 
место нахождения: 1 Red Place, London W1K 6PL, Great Britain 
основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия в 
уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 99.99% 
размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет 
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет 
описание основного вида деятельности общества: управление дочерними компаниями. 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц, 
образующей единую производстенно-сбытовую и управленческую цепочку 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  

Фамилия, имя,  отчество Год рождения Доля в уставном 
капитале Эмитента: 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Эмитента 

Тахиржан Баратов 1960 0% 0% 
Николас Кларк 1952 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: 
Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом Oriel Resources limited 
не предусмотрено 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:  
согласно ст. 84 - 97 Устава Oriel Resources  limited управление компанией осуществляет совет 
директоров Общества 
 
 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
 
4.6.1. Основные средства 

 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
  
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 

 
5.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитентаВ соответствии с 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 
10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая 
требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте 
эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 

 
6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитентаВ соответствии с 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 
10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая 
требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте 
эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 

 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 

Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах 
эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
 
6.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
 
6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 

Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах 
эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 

Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах 
эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
 
6.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
 
6.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 
в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента: 

 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг – 36 (Тридцать шесть) 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 7 (Семь). 
 
7.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 
 
1. Полное фирменное наименование: Calridge Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Calridge Limited 
Местонахождение: Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
Почтовый адрес: Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus  
ИНН:  отсутствует 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: 9,59% 
Размер доли, принадлежащих такому участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: 9,59% 
 
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 % обыкновенных акций Calridge Limited 
Полное фирменное наименование  Зюзин Игорь Владимирович 
Сокращенное фирменное наименование Отсутствует 
Идентификационный номер налогоплательщика  025606799506 
Размер доли в уставном капитале участника 
(акционера) эмитента 100 % 
Размер доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций участника (акционера) эмитента 100 % 
Размер доли в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 0,049% 
Размер доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 0,049% 

 
2. Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует. 
Местонахождение: Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
Почтовый адрес: Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
ИНН: отсутствует 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 9.2050% 
Размер доли, принадлежащих такому участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: 9.2050% 
 
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 % обыкновенных акций Bellasis Holdings Limited: 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 
ответственностью «МетХол» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «МетХол» 
Идентификационный номер налогоплательщика  7705378683 
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Место нахождения  125993, г. Москва, 
ул.Красноармейская, д.1 

Размер доли в уставном капитале участника 
(акционера) эмитента 90 % 

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций участника (акционера) эмитента 90 % 

Размер доли в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента отсутствует 

Размер доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента отсутствует 

 
3.Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует. 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен. 
Место нахождения: Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
Почтовый адрес: Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 9,4162% 
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 9,4162 % 
 
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 % обыкновенных акций Arrowswift Limited: 
Полное фирменное наименование  Calridge Limited 
Сокращенное фирменное наименование Calridge Limited 
Идентификационный номер налогоплательщика  отсутствует  

Место нахождения  Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 
1066, Nicosia, Cyprus 

Размер доли в уставном капитале участника 
(акционера) эмитента 100 % 

Размер доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций участника (акционера) эмитента 100 % 

Размер доли в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 9,59% 

Размер доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 9,59% 

 
4.Полное фирменное наименование: Dalewave Limited 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует. 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен. 
Место нахождения: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
Почтовый адрес: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 24,9837% 
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 24,9837% 
 
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 % обыкновенных акций Dalewave Limited: 
Полное фирменное наименование  Calridge Limited 
Сокращенное фирменное наименование Calridge Limited 
Идентификационный номер налогоплательщика  отсутствует  

Место нахождения  Themistokli Dervi, 3,  Julia House, P.C. 
1066, Nicosia, Cyprus 

Размер доли в уставном капитале участника 
(акционера) эмитента 100 % 

Размер доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций участника (акционера) эмитента 100 % 

Размер доли в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 9,59% 

Размер доли принадлежащих такому лицу 9,59% 
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обыкновенных акций эмитента 
 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального 
держателя.   
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк» 
место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Щепкина 4 
контактный телефон и факс, адрес электронной почты:  
тел.+7 (495) 797-5000, факс (495) 797-5017, e-mail: db.moscow@db.com 
номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление депозитарных 
операций): № 177-05616-000100 
дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 04.09.2001  
 срок действия указанной лицензии: бессрочная  
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: : 145 658 202 (Сто сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят 
восемь тысяч двести две) штуки обыкновенных именных акций 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» 
место нахождения: г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2 
контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 258-52-00, факс (495)725-41-70, 
custody@ubs.com  
номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление депозитарных 
операций):  № 177-04885-000100 
дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 13.03.2001   
срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 26 500 991 (двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч девятьсот девяносто 
одна) штука обыкновенных именных акций. 
 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
место нахождения: Российская Федерация, 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, строение Б.  
контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 956-0999, (495) 411-8338, факс  (495) 232-
68-04, (495) 411-8337  e-mail: dcc@dcc.ru 
номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление депозитарных 
операций): № 177-06236 - 000100 
дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 09.10.2002 
срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 107 596 999 (сто семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч 
девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций 
 
7.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), наличии специального права («золотой акции») 
 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности. 

Доли не имеет  

Полное и сокращенное фирменные наименования , место - 
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нахождения управляющего государственным, муниципальным 
пакетом акций 
Лицо, которое  от имени Российской Федерации , субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляет функции акционера эмитента 

- 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой 
акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Специальное право («золотая 
акция») отсутствует 

 
7.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
установленные уставом эмитента. 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
Эмитента не установлены. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Отсутствуют. 

 
7.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
 
7.6 Сведения о совершенных  эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность  
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
 
7.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - http://www.mechel.ru 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 

а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2005 год  состоит из( см. Приложение № 2): 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2005 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2005 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2005 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2005 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2005 год   (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 
 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год состоит из( см. Приложение № 2): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2006 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2006 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2006 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2006 год   (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 
 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2007год состоит из ( см. Приложение №  2): 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за  2007 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2007 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2007 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2007 год   (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США за три 
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг: отдельная (не консолидированная) годовая бухгалтерская отчетность, подготовленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  
принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.  

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
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а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации; 
Последним завершенным отчетным периодом является 2 квартал 2008 года. В состав 
бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 2) к настоящему проспекту ценных 
бумаг за последний завершенный отчетный период, входят: 

• бухгалтерский баланс на 30 июня 2008 года. (форма №1); 
• отчет о прибылях и убытках за 2 квартал 2008 года. (форма №2). 

 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
последний завершенный отчетный квартал: 
 
Эмитент составляет, и публикует квартальную консолидированную финансовую отчетность, 
составленную в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2008 на 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг находится в состоянии подготовки и будет 
опубликована на сайте ОАО «Мечел» в сети Интернет по адресу http://www.mechel.ru 

 
 
8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года 
или за каждый завершенный финансовый год 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг. 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации не составляется. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа 
Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 года. 
 
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, 
помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, 
включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и 
за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 
 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не существует. 
Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина 
№ 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности». Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в 
регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие 
подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения 
активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по 
применению данного Приказа не существует. 
 
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного 
порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок 
собственными силами не представляется эмитенту  возможным.   
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б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США менее трех лет.   
 
В состав бухгалтерской отчетности составленной в соответствии с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США за три последних завершенных финансовых года, 
прилагаемой (Приложение № 3) к настоящему проспекту ценных бумаг, входят: 
 
2005 отчетный год: 

• заключение независимых аудиторов; 
• консолидированный баланс по состоянию на  31 декабря 2005 и 2004 г г.; 
• консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 

2004гг.; 
• консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2005 и 2004 гг; 
• консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, закончившиеся 

31 декабря 2005 и 2004 гг.; 
• примечания к консолидированной финансовой отчетности  по состоянию на 31 декабря 

2005 и 2004 г г. 
 
2006 отчетный год: 

• заключение независимых аудиторов; 
• консолидированный баланс по состоянию на  31 декабря 2006 и 2005 г г.; 
• консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 

2005гг.; 
• консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2006 и 2005 гг; 
• консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, закончившиеся 

31 декабря 2006 и 2005 гг.; 
• примечания к консолидированной финансовой отчетности  по состоянию на 31 декабря 

2006 и 2005 г.г. 
 
2007 отчетный год: 

• заключение независимых аудиторов; 
• консолидированный баланс по состоянию на  31 декабря 2007 и 2006 г г.; 
• консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 

2006 гг.; 
• консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2007 и 2006 гг; 
• консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале за годы, закончившиеся 

31 декабря 2007 и 2006 гг.; 
• примечания к консолидированной финансовой отчетности  по состоянию на 31 декабря 

2007 и 2006 гг. 
 
8.4 Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика 
эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента):  

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Эмитента, 
являются:   

-  Федеральный закон от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
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-  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), 
утвержденное приказом Минфина России от 9.12.1998 г. N 60н; 

-  «Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности», утв. Приказом от 22.07.2003 № 67н 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 

-  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. N 34н; 

-  Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с изменениями и 
дополнениями. 

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2005, 2006, 2007 и 2008 годы  приведена 
в Приложении № 2  к настоящему Проспекту ценных бумаг 
 
8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется 

 
8.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется 
 
8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на  

финансово-хозяйственную деятельность.  
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-01) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой 
облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением 
о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 



446 

платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 10 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

5 500 000 0,55 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,03 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,01 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,03 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 3 800 000 0,38 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-02) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ 

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 10 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

5 500 000 0,55 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,03 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,01 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,03 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 3 800 000 0,38 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-03) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  
3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного 
на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих 
случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  



515 

НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 10 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

5 500 000 0,55 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,03 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,01 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,03 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 3 800 000 0,38 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-04) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 



545 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 10 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

5 500 000 0,55 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,03 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,01 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,03 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 3 800 000 0,38 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-05) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один  миллион) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один  миллиард) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
 



578 

Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  



589 

НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 10 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

5 500 000 0,55 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,03 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,01 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,03 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 3 800 000 0,38 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 



604 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-06) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-06 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 



636 

 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 



637 

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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 20 000 000 1 
Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг Отсутствует - 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 11 000 000 0,55 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 300 000 1,5 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 100 000 0,5 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 300 000 1,5 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 8 300 000 41,5 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-07) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-07 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  



648 

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 



653 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  



664 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 20 000 000 1 
Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг Отсутствует - 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 11 000 000 0,55 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 300 000 1,5 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 100 000 0,5 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 300 000 1,5 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 8 300 000 41,5 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 



677 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-08) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-08 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 



707 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 20 000 000 1 
Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг Отсутствует - 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 11 000 000 0,55 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 300 000 1,5 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 100 000 0,5 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 300 000 1,5 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 8 300 000 41,5 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-09) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-09 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  



723 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 



724 

заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 20 000 000 1 
Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг Отсутствует - 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 11 000 000 0,55 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 300 000 1,5 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 100 000 0,5 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 300 000 1,5 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 8 300 000 41,5 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-10) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-10 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 



761 

заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 



764 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    



782 

1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 20 000 000 1 
Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг Отсутствует - 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 11 000 000 0,55 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 300 000 1,5 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 100 000 0,5 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 300 000 1,5 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 8 300 000 41,5 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-11) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-11 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 



793 

депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 30 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

16 500 000 0,55000 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,01000 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,00333 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,01000 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 12 800 000 0,42667 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-12) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-12 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 



836 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 



847 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 30 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

16 500 000 0,55000 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,01000 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,00333 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,01000 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 12 800 000 0,42667 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-13) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-13 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 



883 

подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 30 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

16 500 000 0,55000 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,01000 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,00333 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,01000 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 12 800 000 0,42667 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-14) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-14 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
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депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 30 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

16 500 000 0,55000 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,01000 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,00333 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,01000 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 12 800 000 0,42667 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных 
бумагах (информация о биржевых облигациях серии БО-15) 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-15 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 
сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
(далее по тексту – «Биржевые облигации»). 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон:+7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7(495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем 

выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или 
«Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются 
документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение в НДЦ. 

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 



941 

депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых 
облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых 
облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели 
Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых 
облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым 
НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата 
Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных 
эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
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2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента 
от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой 
облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой 
облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее совершения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.  
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В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел.+7 (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением 
о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  
Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в 
случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после 
окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, 
единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по купону не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных 
бумаг и Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 
года. 

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Мечел» «28» октября 2008 года, протокол  № б/н от «29» октября 2008 года. 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 
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Размер дохода по Биржевым облигациямм: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по купону 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, 
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или 
порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
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Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Форма погашение Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение): 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по 
поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при 
погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Платежный агент). 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по 
Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими 
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клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 
данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный 
держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

-  официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

-  официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. 
В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

-  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно 
отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые 
облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
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На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c 
корреспондентского счета банка отправителя платежа.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный 
период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 
исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого купона 
- 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
Биржевых облигаций: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента предполагается 
осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей 
хозяйственной деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Биржевым 
облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
 
Цена погашения:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.   
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати) дневный 
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 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). 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, 
как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) 
рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице 
Эмитента в сети «Интернет» – http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей  информационных агентств. 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также периоде приема Требований 
(заявлений) о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
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подлежащих досрочному погашению.  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевой облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не 
исправившим заявление в указанный срок. 

 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию в 
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить 
владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих 
дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  
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НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо 
уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным 
в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Биржевых облигаций в НДЦ. 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Цена погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В 
случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в 
которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного 
погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 
которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с даты составления приказа единоличного исполнительного органа 
Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
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облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 

Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5 
(Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

 На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, 
номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально 
заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по  Биржевым облигациям и включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций  для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета 
депо депонента на эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
Дата начала досрочного погашения:  

До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент 
определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в 
Российской Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается. 
 
д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через 
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платежного агента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: http://www.uglemetbank.ru 
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 

 
Обязанности и функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.   

 
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям: 

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих Биржевых облигаций (дефолт): 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, 
или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с 
иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 

(Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных 
фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевых облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
а) Стоимость чистых активов Эмитента: 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 составляет  127 508 823 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Мечел» на 30.06.2008 в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным Приказом Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.06.2008,  
тыс. руб. 

I Активы    
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1 Нематериальные активы 110 24 683 
2 Основные средства 120 942 
3 Незавершенное строительство 130  
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250-252 189 570 972 

6 Прочие внеоборотные активы2 150+180 150 069 
7 Запасы 171+210+219 52 368 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 6 108 

9 Дебиторская  задолженность3 172+240-245 5 955 009 
10 Денежные средства 260 37 831 
11 Прочие оборотные активы 270  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)   195 797 982 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 10 335 799 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 1 853 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 46 614 409 

16 Кредиторская задолженность 620 355 875 

17 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 10 981 223 

18 Резервы предстоящих расходов 650  
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660+635  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)   68 289 159 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  127 508 823 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица 
(лиц), предоставляющего поручительство по биржевым облигациям, - стоимости чистых активов такого 
лица (лиц) (в случае если поручительство по биржевым облигациям предоставляется физическим лицом, 
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по биржевым 
облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого лица (лиц):  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по биржевым 
облигациям, которая определена оценщиком:  

Обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям:  
Обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по Биржевым 

облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 127 508 823 тыс. руб., 

что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, 
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций. Сведения не указываются для 
выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую 
облигацию. Начиная со второго дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный 
купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Уставом эмитента такие ограничения не предусмотрены 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Биржевых облигаций 
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом  «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

• обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 

обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
и Открытое акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) и 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  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.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  
 
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 
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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. 
 
Основные функции Организаторов:  

 Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору (далее «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 

Биржевых облигаций; 
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Бирржевые облигации после их 

допуска к размещению; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, 

проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных 

на размещение Биржевых облигаций. 
 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 Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых 
облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

• оказание содействия Эмитенту при подготовке проектов документации, необходимой для 
выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Биржевых облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Биржевые 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 Биржевых облигаций о 
порядке допуска Биржевых облигаций к биржевым торгам; 

• выполнение функций агента по размещению Биржевых облигаций. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 

организации Биржевого облигационного займа. По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых 
облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на 
покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
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У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует. 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в 
размере не превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых 
облигаций Эмитента. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа  ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
№ 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку Биржевые облигации 
данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
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Показатель Руб. ( не 
включая НДС) 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 30 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

Отсутствует - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг не более 

16 500 000 0,55000 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не 
более; 

300 000 0,01000 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

100 000 0,00333 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
не более; 

300 000 0,01000 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 12 800 000 0,42667 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: В соответствии с условиями договора организации 
Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и 
предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об 
оказании услуг по организации Биржевого облигационного займа. Данные расходы учтены выше при 
расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных 
бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением 
Биржевых облигаций Эмитента. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату  размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России  
или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций  несостоявшимся,  
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций  о 

порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения 
Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся. 

Список включает в себя следующую информацию: 
а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевых облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевых облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевых облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевых облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевых облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка 
Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город 
банка Получателя); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 
-  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о  
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение 
идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся; 

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск 

которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 
бумаг); 

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления признании  
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и ленте новостей 
информационных агентств. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций  о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  сведения:  
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 
1 месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 
в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которой выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17б 

 
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по 

поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в 
соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, 
составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с 
условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы возврата средств инвестирования по Биржевым облигациям, указанных в списке 
владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Биржевых облигаций.   

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной 
день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего 
дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств 
инвестирования Биржевых облигаций. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 4 162 707 450 
(Четыре миллиарда сто шестьдесят два миллиона семьсот семь тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей. 

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции: 
доля обыкновенных акций: 100% 
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 4 162 707 450 (Четыре миллиарда сто 

шестьдесят два миллиона семьсот семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей. 
доля привилегированных акций: 0% 
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей 

 
Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения 

в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента. 

 
Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации в виде американских 

депозитарных расписок. 
Категория (тип) ценных бумаг: Американские депозитарные расписки (АДР) 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 24,85% уставного капитала Эмитента по состоянию на 
28.10.2008 

наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 
акций эмитента соответствующей категории (типа): Компания «Дойче Банк Траст Компани 
Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas»). 

место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): 60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, США (60 Wall Street, New York, NY 10005, U.S.A.). 

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):  АДР 3 уровня 
выпускаются на акции «новых» эмиссий и являются средством привлечения иностранных 
портфельных инвестиций. АДР 3 уровня предполагает большой объем требований к раскрытию 
информации по западным стандартам в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США. Компания «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company 
Americas») выпустила американский депозитарные расписки за пределами Российской Федерации, 
удостоверяющие права в отношении акций Эмитента. 

Соотношение АДР к обыкновенным акциям эмитента составляет 24,85% 
 
сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами 
Российской Федерации (если применимо): Получено Разрешение Федеральной службы по 
финансовым рынкам на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных 
бездокументарных акций Эмитента (Приказ ФСФР России от 09.09.2004 г. № 04-480/пз-и с 
изменениями, внесенными Приказом ФСФР России от 24.11.2004 г. № 04-1043/пз-и). 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 
эмитента (если такое обращение существует): Нью-Йорская фондовая биржа (New York Stock 
Exchange). 

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 
 
Категория (тип) ценных бумаг: Глобальные депозитарные расписки (ГДР) 
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Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 10,14% уставного капитала Эмитента по состоянию на 
28.10.2008 

 
наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 

акций эмитента соответствующей категории (типа): Компания «Дойче Банк Траст Компани 
Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas»). 

место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): 60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, США (60 Wall Street, New York, NY 10005, U.S.A.). 

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): ГДР выпускаются на 
акции «новых» эмиссий и являются средством привлечения иностранных портфельных 
инвестиций. Компания «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company 
Americas») выпустила глобальные  депозитарные расписки за пределами Российской Федерации, 
удостоверяющие права в отношении акций Эмитента. 

Соотношение ГДР к обыкновенным акциям эмитента составляет 10,14% 
 
сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами 
Российской Федерации (если применимо): Получено Разрешение Федеральной службы по 
финансовым рынкам на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных 
бездокументарных акций Эмитента (Приказ ФСФР России от 09.09.2004 г. № 04-480/пз-и с 
изменениями, внесенными Приказом ФСФР России от 24.11.2004 г. № 04-1043/пз-и). 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 
эмитента (если такое обращение существует): Euroclear and Clearstream 

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента  

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Размер и структура 
уставного капитала 

на 19.03.2003г. 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 
размера уставного 

капитала 

Дата составления и номер 
протокола общего собрания 
акционеров, на котором 
принято решение об 

изменении размера уставного 
капитала 

Размер 
уставного 

капитала после 
изменения, руб. 

3 829 690 860 руб. 
382 969 086 

обыкновенных акций 

Внеочередное общее 
собрание акционеров Протокол №1 от 23.01.2004 г. 4 162 707 450  

руб. 

 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на  странице  эмитента в сети Интернет -  http://www.mechel.com 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента  
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
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Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на  странице эмитента в сети Интернет -  http://www.mechel.com 
 

10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

 

№ 
п/п 

Полное (сокращенное) 
фирменное наименование 

общества 
Место нахождения 

Доля эмитента 
в уставном 
капитале 

юридического 
лица,% 

Доля 
принадлежащи
х эмитенту 

обыкновенных 
акций,% 

Доля 
коммерческой 
организации в 
уставном 
капитале 

эмитента,% 

Доля  
принадлежащих 
коммерческой 
организации 
обыкновенных 

акций 
эмитента,% 

1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Торговый Дом Мечел» 

(ООО «ТД Мечел») 

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

д.1 

100 нет нет нет 

2 

Закрытое акционерное 
общество 

«Вяртсильский 
метизный завод» 
ЗАО «ВМЗ» 

186757, Республика 
Карелия, г. 
Сортавала, п. 
Вяртсиля, ул. 
Заводская, д.1 

93,3463 95,8051 нет нет 

3 

Открытое акционерное 
общество «Челябинский 

металлургический 
комбинат» (ОАО 

«ЧМК») 

Российская 
Федерация, 454047, г. 
Челябинск, ул. 2-ая 
Павелецкая, д.14 

82,4620 

 
 

82,4620 
 
 

нет нет 

4 

Mechel International 
Holdings AG (до 

20.12.2005 Mechel 
Trading AG) 

Швейцария, Цуг, 
6300, Гринбахштрассе 

11 
100 100 нет нет 

5 

Открытое 
акционерное 

общество «Уральская 
Кузница» 

(ОАО «Уралкуз») 

Челябинская обл., г. 
Чебаркуль, ул. 

Дзержинского, д.7 
93,7639 93,7639 нет нет 

6 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Белорецкий 
металлургический 

комбинат» 
(ОАО «БМК») 

Российская 
Федерация, 453500, 

Республика 
Башкортостан,  г. 
Белорецк, ул. 
Блюхера, д. 1 

91,4156 94,7498 нет нет 

7 
Открытое акционерное 
общество «Ижсталь» 

(ОАО «Ижсталь») 

Россия, Удмуртская 
республика, г. Ижевск 88,3715 96,1877 нет нет 

8 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Каслинский завод 
архитектурно-

художественного 
литья» 

(ООО «КЗАХЛ») 

Российская 
Федерация, 
Челябинская 

область, г. Касли, 
улица Советская, 

дом, 68/1 

100 100 нет нет 
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9 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мечел-Инвест» 

(ООО «Мечел-Инвест») 

Российская 
Федерация, 454047, 
город Челябинск, ул. 
2-я Павелецкая, 14 

100 нет нет нет 

10 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мечел-Сервис» 
(ООО «Мечел-

Сервис») 

Российская 
Федерация, г. 

Москва, Курсовой 
пер., 12/5, стр.5 

99,96 нет нет нет 

11 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «Мечел-

Центр» 
(ООО ЧОП «Мечел-

Центр») 

Российская Федерация,
г. Москва, 

Краснопресненская 
набережная, д.12 

99,00 нет нет нет 

12 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая 
компания Мечел» 

(ООО «УК Мечел») 

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

д.1 

100 нет нет нет 

13 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мечел-Материалы» 

(ООО «Мечел-
Материалы») 

142703, Российская 
Федерация, 

Московская область, 
Ленинский район, г. 
Видное, Промзона 
ОАО «Москокс» 

100 нет нет Нет 

14 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мечел-Транс» 

(ООО «Мечел-Транс») 

117437, Россия, 
г. Москва, ул. 
Островитянова, д. 9, 
корп. 4 

 

95,7330 нет нет нет 

15 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мечел-Финансы» 

(ООО «Мечел-
Финансы») 

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

д.1 

100 нет нет Нет 

16 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая 

компания «Мечел-
Ферросплавы» 

(ООО «УК Мечел-
Ферросплавы») 

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

д.1 

100 нет нет Нет 

17 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мечел-Майнинг» 

(ООО «Мечел-
Майнинг») 

630075, Российская 
Федерация, 

Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. 

Богдана 
Хмельницкого, дом 

42 

98,4368 98,4368 нет Нет 

18 Oriel Resources Limited 
1 Red Place, London 

W1K 6PL, Great 
Britain 

99,99 
 

99,99 
 нет Нет 

19 
Открытое акционерное 

общество 
«Междуречье» (ОАО 

652870, Кемеровская 
область, 

г.Междуреченск, ул. 
16,1269 16,1269 нет нет 
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«Междуречье») Кузнецкая, д. 1а 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на  странице эмитента в сети Интернет -  http://www.mechel.com 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
1. Национальное рейтинговое агентство 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
рейтинг по национальной шкале на уровне А+;  
 
История кредитного рейтинга за последние 5 лет 
    
Агенство Шкала Дата Рейтинг Прогноз 
Национальное рейтинговое 
агентство Национальная шкала (Россия) 06.07.2007 А+ 

 

 
Полное наименование организации, присвоившей рейтинг: «Национальное Рейтинговое Агентство»; 
Краткое наименование: НРА; 
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 15 
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов агентством «Национального 
Рейтингового Агентства» представлены на российском сайте этого агентства по адресу: http://www.ra-
national.ru 
 
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
1. Категория акций: обыкновенные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 10 (Десять) рублей; 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 416 270 745 (Четыреста шестнадцать миллионов двести семьдесят тысяч 
семьсот сорок пять) штук; 
 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): таких акций нет 
Количество  объявленных акций: 81 698 341 (Восемьдесят один миллион шестьсот девяносто восемь 
тысяч триста сорок одна) штука. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: таких акций нет 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-55005-Е от 
29.04.2003 г. 
 
2. Категория акций: привилегированные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 10 (Десять) рублей; 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): таких акций нет 
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 138 756 915  (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть 
тысяч девятьсот пятнадцать. 
Количество объявленных акций: 138 756 915 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот пятнадцать) штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: таких акций нет 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-01-55005-Е от 05.06. 
2008 г. 
 
Права, предоставляемые  акциями их владельцам:  

В соответствии с Уставом Общества, акционерам - владельцам акций, предоставляются 
следующие права: 

«5.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных 
с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций» 

«5.4 Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций» 

«5.5  Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания 
либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров 
или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам» 

«.7.5 Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции 
соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества» 

«10.5 Акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса 
независимо от их полной оплаты» 

 «11.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав» 

«11.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют 
акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную 
стоимость» 

 «11.3 Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
11.3.1 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
11.3.2 акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа); 

11.3.3 акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополни- тельных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);  

11.3.4 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) 
принадлежащих им акций; 

11.3.5 получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 
категории (типа); 
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11.3.6 иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, 
и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление; 

11.3.7 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории 
(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; 

11.3.8 обращаться с исками в суд; 
11.3.9 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
11.3.10 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и 

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией» 
  
  
 
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 

предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер 
дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных 
акций: 

«11.4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций помимо общих прав владельцев 
акций всех категорий  (типов) также имеют право: 

11.4.2.2. на получение ежегодных дивидендов в размере и в порядке, предусмотренных 
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;» 

«13.8  Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в 
течение  трех  месяцев  после  окончания  соответствующего  периода. Общество обязано 
выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды» 

«13.9 Решение о выплате дивидендов, размере и форме их выплат принимается Общим 
собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 
Советом директоров Общества. Дивиденды по результатам финансового года должны быть 
выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным»  

«13.10 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается 
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право 
получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями» 

«13.17. Ежегодный фиксированный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную 
акцию Общества, устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов чистой прибыли Общества 
по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
применимым в Обществе стандартом международной отчетности, и прошедшей независимую 
аудиторскую проверку в соответствии с применимыми принципами аудита, разделенных на 138 
756 915 (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот 
пятнадцать), и объявляется и выплачивается при условии достаточности для этих целей чистой 
прибыли Общества, определяемой в соответствии с пунктом 13.6. настоящего Устава. Для целей 
применения настоящего пункта величина чистой прибыли по данным годовой консолидированной 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом 
международной отчетности, определяется в рублях по курсу, установленному Центральным 
банком Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, на 
котором было принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по привилегированным 
акциям. При этом, если размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной 
обыкновенной акции в определенном году, превышает размер дивиденда, подлежащего выплате 
Обществом по одной привилегированной акции в этом же году, размер дивиденда, подлежащего 
выплате по одной привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
объявленного по одной обыкновенной акции. В случае, изменения номинальной стоимости 
обыкновенных акций Общества, размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной 
обыкновенной акции, для целей указанного выше положения настоящего пункта Устава 
определяется исходя из номинальной стоимости обыкновенных акций до такого изменения. В 
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случае, если дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются неденежными средствами, то 
для целей применения настоящего пункта имуществ, направляемое на выплату дивидендов по 
обыкновенным акциям, подлежит денежной оценке, определяемой Советом директоров с 
привлечением независимого оценщика, осуществляющего оценочную деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество вправе объявлять и 
выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере, превышающем установленный в 
настоящем пункте, но не более размера, рекомендованного Советом директоров Общества, и при 
условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии 
с пунктом 13.6. настоящего Устава.» 

 
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - 
права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 
соответствии с законодательством об акционерных обществах:  

«11.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества помимо общих прав 
владельцев акций всех категорий (типов) также имеют право: 

11.4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;». 

11.4.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

11.4.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией. 

 «11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций помимо общих прав владельцев 
акций всех категорий (типов) также имеют право: 

11.4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса: 
a) при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 
b) при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, 

ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи 
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения ликвидационной стоимости, 
выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди; 

c) по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с Общего собрания 
акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от 
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев 
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса 
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.». 

 
«11.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную 
комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 
30 дней после окончания финансового года»  

«17.26 Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной 
комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% 
(десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания» 

 «17.31  В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, 
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров 
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва» 

«17.13 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую 
Советом директоров Общества.» 
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 «17.15 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и 
обладающих не  менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего 
собрания, в порядке, установленном законодательством для представления информации 
(материалов) при подготовке к проведению общего собрания.» 

«17.16 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано 
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров» 

«17.17 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 
указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его 
составлении» 

«17.24 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 
несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в 
несостоявшемся Общем собрании акционеров» 

«18.5 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и 
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами» 

 
 

Права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных 
условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой 
конвертации:  

«10.15 Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и иные ценные бумаги, в 
том числе в обыкновенные акции Общества, не допускается.» 

 
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда 
уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых 
определена ликвидационная стоимость, - такжеоб очередности выплаты ликвидационной стоимостипо 
определенному типу привилегированных акций:  

 «11.3.5 Получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 
категории (типа);» 

«11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций помимо общих прав владельцев 
акций всех категорий (типов) также имеют право: 

11.4.2.3. на получение ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную акцию 
составляет часть имущества Общества, пропорциональную доле одной привилегированной акции 
в уставном капитале Общества.». 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-55005-Е 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.04.2004 г. 
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрено 
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Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук  
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000  000 рублей  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.11.2007 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по облигациям в полном 
объеме 
 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-55005-Е 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.05.2006 г. 
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрено 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000  000 рублей  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 03 июля 2007г. (приказ от 03.07.2007 № 07-1447/пз-и) о признании выпуска 
несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации в связи с неразмещением 
Эмитентом  ни одной ценной бумаги выпуска. 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Общее количество облигаций эмитента, находящихся в обращении: 5 000 000 штук,  
Общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 рублей. 
 
Вид: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 4-02-55005-Е от 
25.05.2006 г. 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 20.07.2006 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг: ФСФР 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000  
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб.  
 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел» (далее – Эмитент). 

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 
стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3.  В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения 
соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг владелец 
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и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить поручителю Обществу с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (далее - ООО «ТД Мечел», «Поручитель») 
требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. пп. з)  Проспекта ценных бумаг, т.е. владелец Облигаций обладает всеми правами, 
вытекающими из  указанного в данных пунктах обеспечения. С переходом прав на Облигацию к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске данных ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению 
(в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных 
облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже 
размещенных, так и размещаемых  в будущем. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с 
п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день за датой 
раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном 
погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. 

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с 
внутренними документами Биржи, в том числе в соответствии с правилами Биржи, путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций, при этом начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель при 
совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств приобретателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в 
Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
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достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех комиссионных сборов. Потенциальный приобретатель Облигаций также должен открыть счет депо 
в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.  

 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в 

дату совершения сделок купли-продажи Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на 

Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с 
нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», действующими на дату 
размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению 
и за счет Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности 
по организации торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 
дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, 
осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению 
процентной ставки первого купона (далее - конкурс) среди потенциальных приобретателей Облигаций. 
В день проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на 
покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с 
Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются 
Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при 
которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке 
количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если 
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
процентной ставки, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина 
процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть 
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в 
Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.  
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По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого 

купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных 

в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора 
заявок на конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок 
первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде.  

 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 

предусмотренном в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения 
Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на 
условиях и в порядке, изложенных в настоящем решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене размещения ценных 
бумаг.  

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются Андеррайтером 
на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой 
процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь 
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из 
удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то 
данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При 
этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка 
купона не выше, чем ставка первого купона, установленная Эмитентом. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие 
от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода 
размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене размещения ценных бумаг, 
с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается 
в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.  

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером 
и/или Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в 
случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на 
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете 
Андеррайтера, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций 
происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема 
Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств приобретателя на счете Участника торгов, от имени которого подана 
заявка, в НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
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Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся 
на счета депо приобретателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, 
обслуживающих приобретателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Посредники при размещении ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности 

«Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее и ранее по тексту – Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, 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: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 
Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании 

договора. 
Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за 

вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций 
Эмитента. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи. 

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций 
Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 года N 36, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Отчуждаемые при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо приобретателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО «ММВБ», обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ». 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию: 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр»  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Контактный телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-89 
Адрес электронной почты:  info@ndc.ru. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 
деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением 
Платежного агента. 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о 
выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
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Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное 

сообщение Эмитента о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения 
таких назначений либо их отмены в следующем порядке: 

• в лентах новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с  даты принятия 
решения о назначении/отмене Платежного агента;  

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) 
дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене 
Платежного агента; 

• в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия 
решения о назначении/отмене Платежного агента. 

Сообщение должно быть направлено в регистрирующий орган  в срок не более 5 (Пяти) дней с момента 
принятия решения о назначении дополнительных или иных платёжных агентов и отмене таких 
назначений. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой день) 
день с даты начала размещения Облигаций.  

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение 
Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не 
является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы 
выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 
2 (Второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 

погашение по Облигациям; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
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Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Даты 
погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления списка Владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях погашения). 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашение по 
Облигациям. 

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и 
актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о 
лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета 
и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов, досрочного возмещения 
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям  или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной 
Платежным агентом. 

На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных 
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в списке Владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать суммы 
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погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка 
владельцев облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при 
оплате купонного дохода за последний купонный период. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 
Доход по облигациям выпуска:  
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является Дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах 
годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется 
с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется на 
Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения 
Облигаций. Процентная ставка по первому купону 
устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой 
доли процента. Порядок проведения Конкурса указан в п. 
8.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта 
ценных бумаг. 

2. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуск 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по второму купону – С 2 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

3. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по третьему купону – С 3 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
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4. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода  
является 728-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по четвертому купону – С 4 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

5. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 728-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по пятому купону – С 5 - определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по шестому купону – С 6 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

7. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 1092-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по седьмому купону – С 7 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

8. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 1274-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по восьмому купону – С 8 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

9. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 1456-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по девятому купону – С 9 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

10. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 1638-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по десятому купону – С 10 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

11. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 1820-й день с 
Даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2002-й день с 
Даты начала 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону аналогичен порядку расчёта суммы 
выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по одиннадцатому купону – С 11 - 
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размещения Облигаций 
выпуска 

размещения 
Облигаций выпуска 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

12. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 2002-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по двенадцатому купону – С 12 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

13. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 2184-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по тринадцатому купону – С 13 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

14. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
является 2366-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2548-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону аналогичен порядку расчёта 
суммы выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по четырнадцатому купону – С 14 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем 
последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и 
фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода 
(j=1,..,13). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной 
ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый 
номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, 
указанные в п.11 решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), определяется Эмитентом в числовом выражении в 
Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных 
дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом 
до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты 
начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 решения о выпуске 
ценных бумаг  и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка 
только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер 
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купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты. 
 
Порядковый 
номер купона 

Дата выплаты 
купонного дохода Ставка купона, % НКД на 1 

облигацию, руб. 

Сумма купонных выплат
по всем облигациям 

выпуска, руб. 
1 20.12.2006 8,4 41,88 209 400 000,00 
2 20.06.2007 8,4 41,88 209 400 000,00 
3 19.12.2007 8,4 41,88 209 400 000,00 
4 18.06.2008 8,4 41,88 209 400 000,00 
5 17.12.2008 8,4 41,88 209 400 000,00 
6 17.06.2009 8,4 41,88 209 400 000,00 
7 16.12.2009 8,4 41,88 209 400 000,00 
8 16.06.2010 8,4 41,88 209 400 000,00 

9 15.12.2010 Ставка устанавливается 
эмитентом   

10 15.06.2011 Ставка устанавливается 
эмитентом   

11 14.12.2011 Ставка устанавливается 
эмитентом   

12 13.06.2012 Ставка устанавливается 
эмитентом   

13 12.12.2012 Ставка устанавливается 
эмитентом   

14 12.06.2013 Ставка устанавливается 
эмитентом   

 
Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты 
купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон  
Датой начала 
купонного 
периода первого 
купона выпуска 
является Дата 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 
182-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся 
Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 
(Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 
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В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 

наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного списка. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 
Владелец Облигаций. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
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перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в список Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в список 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
2. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода второго 
купона является 
182-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по второму 
купону 
выплачивается 
на 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
3. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода третьего 
купона является 
364-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 546-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по третьему 
купону 
выплачивается 
на 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
4. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
четвертого купона 
является 546-й 
день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по четвертому 
купону 
выплачивается 
на 728-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
5. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода пятого 
купона является 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 910-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по пятому 
купону 
выплачивается 
на 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода шестого 
купона является 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1092-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по шестому 
купону 
выплачивается 
на 1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
7. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода седьмого 
купона является 
1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1274-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по седьмому 
купону 
выплачивается 
на 1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
8. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода восьмого 
купона является 
1274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по восьмому 
купону 
выплачивается 
на 1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
9. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода девятого 
купона является 
1456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по девятому 
купону 
выплачивается 
на 1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
10. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода десятого 
купона является 
1638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1820-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по десятому 
купону 
выплачивается 
на 1820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
11. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 

Купонный доход 
по 
одиннадцатому 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
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одиннадцатого 
купона является 
1820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

выплаты этого 
купона – 2002-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

купону 
выплачивается 
на 2002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
12. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
двенадцатого 
купона является 
2002-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2184-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по двенадцатому 
купону 
выплачивается 
на 2184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
13. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
тринадцатого 
купона является 
2184-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2366-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по тринадцатому 
купону 
выплачивается 
на 2366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
14. Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
четырнадцатого 
купона является 
2366-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 2548-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по 
четырнадцатому 
купону 
выплачивается 
на 2548-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу Владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
Вид предоставленного обеспечения: поручительство 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
Такие выпуски отсутствуют. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
 

На дату завершения отчетного квартала в обращении находятся документарные процентные 
неконвертируемые облигации ОАО «Мечел» на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением обеспеченные поручительством со стороны: 
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Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по размещенным 
облигациям: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по размещенным 
облигациям: ООО «ТД Мечел» 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 125993, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Облигации серии 02 обеспечены поручительством со стороны Общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом Мечел» 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство  
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, 

составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 
Облигациям выпуска. 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

В соответствии со ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг. 

 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате 

купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том 
числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, 
если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право 
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости 
Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной 
стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

Поручитель (сведения о котором указаны в п.12 решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг) несёт перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, 
изложенном в оферте. 
 

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный 
Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также 
уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости 
при погашении Облигаций.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

 
Для обращения в суд с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок 

исковой давности - 3 (Три) года. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 
Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент 
раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае 
дефолта и в случае технического дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том 
числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в 
следующие сроки с момента наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»  - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 
(Трех) дней; 

• в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней; 
• в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

 
Также сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,   

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом 
на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями 
выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 
еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны 

в п. 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. ___________                        «___» ________________ 2006 года 

 
1. Преамбула 

Поскольку Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) выпускает 
Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и 
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неограниченного круга лиц; 
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 

предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» (ИНН 7704168860); 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор 
поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему 
приобрести Облигации. 

 
2. Термины и определения 

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 

выполняющее функции депозитария Облигаций. 
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Мечел»,  документарные 

процентные, неконвертируемые на предъявителя, серии 02, в общем количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  

2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»  
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 

Обязательства Эмитента. 
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 

определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма 

совокупного купонного дохода.  
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-

4.3.4. настоящей Оферты.  
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 

4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты. 
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к 

Обществу, соответствующее условиям пункта 4.6 настоящей Оферты.  
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг 

и сертификат ценной бумаги. 
2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество  «Мечел» (ИНН 7703370008) 

 
3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести 
Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 
заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных 
Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю 
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, 
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которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 

обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы 
долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов 
(купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленные 
Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 
превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, 
установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами 
Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;  

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных 
ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения 
погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты 
(купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по 
приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная 
ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 
Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 
владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами; 

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при 
досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в 
сроки, определенные Эмиссионными Документами. 

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты 
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в 
пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу 
Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты. 

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям:  

4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое 
лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 

4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его 
ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), 
реквизиты его банковского счета а именно: номер счета, наименование банка с указанием города 
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банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 

4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в 
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств 
(при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом 
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств); 

4.6.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае 
предъявления требования, в связи с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций (в том числе досрочному),  также должна быть 
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

4.6.5. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные 
Эмиссионными Документами:  
· основную сумму долга при погашении Облигаций (в том числе при досрочном погашении);  
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;  
· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 

4.6.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.  

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к 
Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в 
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении 
Обязательств, Общество не позднее, чем в 7 (Седьмой) рабочий день с даты истечения срока 
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о 
принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. 
После направления таких уведомлений, Общество не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты 
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в 
размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями 
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих 
обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных 
данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы 
по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца 
Облигаций. 

4.10. В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при 
досрочном погашении), Общество направляет в НДЦ и владельцу Облигаций информацию об 
отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 
 

5. Срок действия поручительства 
5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, 

вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с 
Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты. 

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое 
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других 
владельцев Облигаций. 



1007 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
 

6. Прочие условия 
6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются 
в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых 
находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между 
текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении 
Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 
 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой 
пер., д.12/5, стр. 5 

 

ИНН 7704168860  
КПП 770401001  
ОКПО 46853877  
Расчетный счет 40702810000040000012  
Наименование банка: Филиал ОАО «Углеметбанк» в г.Москве  
Корреспондентский счет 30101810200000000531  
БИК 044552531 
 
Подписи: 
Генеральный директор  
ООО «Т Д Мечел» 
 

А.С. Проскурин

Главный бухгалтер 
ООО «Т Д Мечел» Л.Э. Радищевская 

 М.П. 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным 
покрытием. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор. 
Сведения о регистраторе: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество  «Регистратор НИКойл» 
Сокращенное наименование:  ОАО «Регистратор НИКойл» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:  10-000-
1-00290 
Дата выдачи лицензии:  17.06.2003г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 
 
Сведения о депозитарии: 
Полное фирменное наименование депозитария, в котором находятся документарные ценные бумаги 
эмитента с обязательным централизованным хранением: Некоммерческое партнерство 
«Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения депозитария: 103009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентамВ 
соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на странице эмитента в сети Интернет -  http://www.mechel.com 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на странице  эмитента в сети Интернет -  http://www.mechel.com 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. 
Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, 
расположенных на странице  эмитента в сети Интернет -  http://www.mechel.com 
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 
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Приложение 1 Сертификаты ценных бумаг 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
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. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 1 000 000 (Один 
миллион) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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1 000 000 (Один миллион) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 



1017 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 



1020 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 



1022 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
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выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
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Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
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выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
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несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
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(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 



1032 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 

их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 
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•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
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Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
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непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
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Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
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лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 



1041 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
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или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
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нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
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. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 1 000 000 (Один 
миллион) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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1 000 000 (Один миллион) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 



1057 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 



1061 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 
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Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
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владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
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владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
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своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
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Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
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Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 
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После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
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функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 



1079 

 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
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также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
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составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 



1084 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
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. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 1 000 000 (Один 
миллион) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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1 000 000 (Один миллион) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 



1095 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
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выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
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Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
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выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
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несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
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(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 

их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 
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•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
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Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
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непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
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Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
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лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
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 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 
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4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
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или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
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17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
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На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 



1127 

 
ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
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. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 1 000 000 (Один 
миллион) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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1 000 000 (Один миллион) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
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выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
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Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
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выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
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несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
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(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 

их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 



1154 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
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Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
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несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
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 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 
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4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
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или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
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письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
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17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
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ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
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информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
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2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-05 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
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. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 1 000 000 (Один 
миллион) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
 

 
 



1167 

Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-05 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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1 000 000 (Один миллион) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
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БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
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выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
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Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
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выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
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несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
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(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 

их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 
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•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
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• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
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отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
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Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 
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В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
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также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
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составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 



1200 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 

письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
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новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
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• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
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Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-06 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 2 000 000 (Два 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-06 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 



1212 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
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течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 
НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
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ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
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Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 

ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
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наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   
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Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
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формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
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Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
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являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 

торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
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Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 
также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
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их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
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являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
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Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
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 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 
облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 
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4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
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или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 



1240 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
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нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-07 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 2 000 000 (Два 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-07 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
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течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 
НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
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ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
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Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 

ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 



1259 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   
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Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
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формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 



1262 

Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
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являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 

торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
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Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
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их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
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исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
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Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
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несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
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 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 
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4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
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или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
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17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
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торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-08 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 2 000 000 (Два 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-08 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
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Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска 
Облигаций; 

 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  



1294 

Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 
Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 



1295 

Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
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Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
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Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
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Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
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включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
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Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
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агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
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Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
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Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 
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После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
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функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
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также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
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составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

• о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
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возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 

 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 



1321 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-09 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 2 000 000 (Два 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-09 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
2 000 000 (Два миллиона) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
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7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
  
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
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бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
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истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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  

 
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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  
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Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
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ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 

облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
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надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 



1336 

погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
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данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 
Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
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математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
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Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 



1344 

нотариально заверенный  перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
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установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
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предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
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в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
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Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
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- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 

обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 
соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 

письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 

 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
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2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-10 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 2 000 000 (Два 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-10 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
2 000 000 (Два миллиона) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  



1363 

 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
  
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
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бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
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истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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  

 
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  
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. 
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Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 



1371 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 

облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
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надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
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погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
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данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 
Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
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математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
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Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
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нотариально заверенный  перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
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установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
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погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
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- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 

обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
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досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
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подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
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возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
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торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-11 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 3 000 000 (Три 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-11 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
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всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
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3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
  



1402 

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
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минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  
 

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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
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течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 
НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 



1411 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
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Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 

ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
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наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   
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Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 

Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
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формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
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Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
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являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 

торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
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Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
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их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
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являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
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Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 



1427 

Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
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 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 
облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 
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4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
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о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
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письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
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17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
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ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
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25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
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На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-12 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 3 000 000 (Три 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-12 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
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7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
  
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
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бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
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истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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  

 
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  
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. 
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Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
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(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 

облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
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надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
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погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
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данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 
Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
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математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
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Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
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нотариально заверенный  перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
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установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
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погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
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- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 

обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
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досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
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подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
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возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
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торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-13 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 3 000 000 (Три 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-13 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
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7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
  
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
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бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
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истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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  

 
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  
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. 
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Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
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(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 

облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
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надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
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погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
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данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 
Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
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математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
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Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
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нотариально заверенный  перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
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установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
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погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
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- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 

обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
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досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
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подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
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возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
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торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-14 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 3 000 000 (Три 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-14 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по 
тексту – «Биржевые облигации»). 

 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 

деятельности: Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 

сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

 
Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 

по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 
Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 

являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  

 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на 

такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода 
прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским 
ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается 
надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем 
открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 

требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
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7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Мечел». 
Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 
стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
  
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 

Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 



1517 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей информационных агентств) - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
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: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 



1518 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 

деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 

указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 

допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 

биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 
облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
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заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций 

(далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое 
акционерное общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 

размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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  
 
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  
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. 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 

нижеследующие: 



1523 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 

облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 
 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 

размещение Облигаций. 
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. 

 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 

 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 

превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 

 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 

 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 
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У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 

депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 

иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 

МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 

 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 

 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление цифр 

при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 
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Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 

облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 

 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных 

Эмитенту в оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 
Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
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Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для 

целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту 
– «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 

Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 

 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 

ценных бумаг. 
 
Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
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данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания 
денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев 
и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата 

окончания 
 

 
Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 

размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой 
окончания  купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну 
Биржевую облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
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одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 
Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 

Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 

 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты 

каждого купона 
Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 
(процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 

Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
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Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем  Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств 
лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода 
по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на 
получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если 
предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не 
являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по 
Биржевым облигациям, с корреспондентского счета банка отправителя платежа. 

Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 
 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

и по усмотрению Эмитента 
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
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9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 

торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 

Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 
При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
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(периоде) досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной стоимости. 

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

 
На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 

рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 

облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 

Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации 
о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 
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Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 
досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 
 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 

юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 

а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
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государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также нотариально заверенный  перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 

их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 

соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 

не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 

Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

 
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 

 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 

данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 

 
Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 

Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие 

сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 

решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  

 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 
Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Биржевых облигаций выпуска. 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 

подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 

 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 
 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 

при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  

  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 

облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 

Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  

• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
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языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 

досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 

 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 

 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 

 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 
Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
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Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 

функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  
 
Обязанности и функции платежного агента: 
 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в 
сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым 
облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем 
размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по биржевым облигациям 
 
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 

владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям 
в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
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- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 

владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 
Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 

бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 

обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их 
размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
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• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

 
9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 
соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
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адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 

 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 

письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 
б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 
15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 

следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
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бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 

выплате купонного дохода:  
а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате 
дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

 
21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 

торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 

Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Биржевых облигаций. 
 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 

публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
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Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

 
25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 

отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 

 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым 

облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить 

исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг 
1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
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нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.l.1 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-15 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев 
биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего государственный идентификационный 
номер __________________________ от «___» ___________ 2008 года, составляет 3 000 000 (Три 
миллиона) штук. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
 
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Мечел»  
 
 
 
«___» ___________ 2008 г.  

 
 
 
 
 

_____________________ Зюзин И. В. 
         

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-15 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  (далее по тексту – 
«Биржевые облигации»). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска. 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: +7 (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности: 
Номер лицензии:№177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
сертификатов на руки. 

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом. 

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НДЦ.  

Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, 
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим 
централизованное хранение сертификата,  и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями 
по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ. 

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и 
междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам 
депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.  

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ. 
 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-
ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
-  В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав 
на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

-  В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 
бумаги.  

 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
-  Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги 

каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

-  Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 

-  Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

-  Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

-  Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

-  Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся для данного выпуска. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
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7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями 
 
7.3. Для биржевых облигаций эмитента. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Мечел». 

Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной 

стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  

3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:  

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; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых 
облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, 
включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых  в будущем.  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на 
торгах фондовой биржи 

 Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
  
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом 
Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в ленте новостей 
информационных агентств) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на  странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена его решением , при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 1-й (Первый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  

  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
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: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ»  (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 

облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник 
торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций  на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
купону.  

В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% 
от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской 
межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 06 ноября 2002г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. +7(495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 

процентной ставки по купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган  Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в 
письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по купону, Андеррайтер 
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют  
заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций  по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Биржевых облигаций  выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе  в течение срока  размещения  подать через систему торгов Биржи 
в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в 
порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона, единоличный исполнительный орган 
Эмитента перед датой размещения  Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 
купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 
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бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с 
тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 
облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи  порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по 
купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона Эмитент и/или Андеррайтер 
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные 
договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информационных агентств 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей 
биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего за 
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истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых 

облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.  
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – 
«Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  и Открытое акционерное 
общество «Углеметбанк». 

 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и 
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  

 
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  
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. 
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Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя 
нижеследующие: 

 разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; 
 подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению; 
 организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 

 организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций 
облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

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. 
 

Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации 

Биржевого облигационного займа (далее по тексту – «Договор»), По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым 
владельцам Биржевых облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу 
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: 

Согласно условиям договора Организаторам выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 0,55%  от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций Эмитента.  
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - 
также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

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. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных 
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(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует 
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг.  
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
дополнительно указываются:  

Не планируется 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Клиринговая организация: 
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 
 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами 

НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых 
облигаций. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго 
дня размещения, приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = С * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 
С - величина процентной ставки по купону (в процентах годовых); 
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 
палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата  Биржевых облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго  дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 

облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее НКД), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся возврат денежных средств, перечисленных Эмитенту в 
оплату  Биржевых облигаций, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения биржевых облигаций 
Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо 

от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
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надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их 
погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
владельцем Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в 
Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода по ним выполняет Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее – 
Платежный агент). 
 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевой облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
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погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и 
передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
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данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, c корреспондентского счета банка 
отправителя платежа.   

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не 
позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним за купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 
 
9.3.1. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

 
Купон: Процентная ставка по купону - С - может определяться: 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала купонного 
периода является дата 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 364-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию определяется по формуле: 
К = C * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C – размер процентной ставки купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации, руб.; 
T(0) – дата начала купонного периода; 
T(1) – дата окончания купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
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математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в 
Российской Федерации, независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.2.  Порядок определения процентной ставки по купону 
 

Размер процента (купона) на купонный период определяется уполномоченным органом ( управления 
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения  величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C * (T - T(0) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
 
Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
является Дата 
начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Купонный доход по 
купону выплачивается 
на 364-й день с Даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Выплата дохода по Биржевым облигациям 
производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день в Российской 
Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный  день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
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Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения владельцем  
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, 
но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.  
В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день  до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец 
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся 
владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с 
корреспондентского счета банка отправителя платежа. 
Доход по купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций 
 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых 

облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.   

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

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; 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей информационных 
агентств о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 
Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций 
после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 
(Тридцати) дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы 
Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

•  в  ленте новостей информационных агентств  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного 

погашения). 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 
 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

3) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, 
но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в 
будущем. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций: 

При наступлении одного из указанных в пунктах 2) - 3) событий, дающих право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте 
новостей информационных агентств и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети «Интернет» – 
http://www.mechel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 

-  дату возникновения события; 
-  условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
-  возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей информационных агентств. 
 
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать 

досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и дате 
(периоде) досрочного погашения Облигаций. 

 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций..  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 
момента наступления вышеуказанного события. 

 
 

Порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр. 5 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100 % от номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

На дату досрочного погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 
облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 

 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям и не исправившим 

заявление в указанный срок. 
 

 Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту  следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 
а)  в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
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нотариально заверенный  перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента: 125993, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, Д.1, с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения всех вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в 
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых 
облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не 
позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, 
переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. В случае, 
если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном 
НДЦ. 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
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установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения. 

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с 
даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в  ленте новостей информационных агентств информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» –  http://www.mechel.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по 
требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
  
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

До даты начала размещения  Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого 
решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное 
погашение Биржевых облигаций.  
 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения уполномоченного органа Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Биржевых облигаций выпуска. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и 
подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Биржевых 
облигаций в НДЦ. 
 

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 

Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от номинальной стоимости. При этом 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = C * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства 
при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного 
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погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

-  полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
-  количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Биржевых облигаций; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-  налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты сумм досрочного погашения, номинальный держатель обязан запросить у 
владельца и передать в НДЦ или Эмитенту  следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций , для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Биржевым облигациям и 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций  для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
отправителя платежа. 

 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 

производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего счета депо депонента на 
эмиссионный счет депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 

Дата начала досрочного погашения:  
До даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день в Российской 
Федерации - независимо от того, будет ли это праздничный нерабочий день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям 
  

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, 
функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 
Телефон: 8(351)247-49-74 
Факс: 8(351)247-49-89 
Адрес страницы  в сети «Интернет»: www.uglemetbank.ru 
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  

 
Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.uglemetbank.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
 Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.   
 
9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по биржевым облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте 
сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 

подписано владельцем Биржевой облигации или  уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным 
лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому 
адресу Эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, или вручается под расписку 
уполномоченному лицу Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное 
письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное 
погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть 
исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям  (в том 

числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения 
о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с 
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
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- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
 Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 

 
 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении биржевых облигаций 

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты  составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств   – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
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3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 

обращения  Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте 
Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций 
раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается на странице  ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети «Интернет». 

 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется как 

«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже в процессе их размещения. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с  даты 
получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения. 

 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст 
проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице на странице Эмитента в сети 
«Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» должны быть 
указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций 
фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  
наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.mechel.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

 
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 
адресам: 

Открытое акционерное общество «Мечел» 
Адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 
Телефон: +7 (495) 221-88-88 
Факс:+7 (495) 221-88-00 
Страница Эмитента в сети «Интернет»:  http://www.mechel.ru  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 
7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента публикуется в форме «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» и «Сообщения о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о 
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досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должно направляться Эмитентом в ФСФР России в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

следующим образом: 
• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru - не позднее,  чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом  

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 

9) 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 информационных агентств «АК&М»  или «Интерфакс», или в иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг – 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. 

 
10) Также одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме 
сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее, чем 1 (Один) день с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем 
за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и 
не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Биржевых облигаций Биржа публикует (в 

соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи 
адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона. Время и порядок 
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подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

 
В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  ленте новостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 
Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в  лентеновостей информационных агентств.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для 
направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах 
новостей. 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

• в  ленте новостей информационных агентств не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на купонный период. 
Величина процентной ставки по купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1(Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона и не позднее чем за один 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по купону - Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении процентной ставки по купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных 
агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru  не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Биржевых облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее 
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации 
выпуска размещены до истечения указанного срока,  ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых 
облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену 
(цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество 
размещенных Биржевых облигаций. 

 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 

определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая 
допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и 
опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в ленте новостей  информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
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возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается. 
 
18) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 

облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 

публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.mechel.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

20) Раскрытие информации об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и 
выплате купонного дохода:  

а) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплате купонного дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в  ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним; 

• на странице  Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и выплате дохода по ним; 

 
б) По окончании купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств 

Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

• в ленте новостей информационных агентств– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, 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) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление 

о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам,  и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, 
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). 

 
23) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

24) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
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позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

25) После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты  окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (Одного);  
• на странице в сети «Интернет»  по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 

позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.  
 

26)  Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального 
отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны 
быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mechel.ru 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного  выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
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торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки по купону в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри купонного периода; 
T(0) - дата начала купонного периода. 

Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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	Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Мечел». 
	Каждая Биржевая  облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
	1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение  при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
	2.  Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании купонного периода.  
	3.  Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	 
	1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
	 
	2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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